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Т2.2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

УМК под редакцией В.В. Пасечника 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
Критерии  

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.6. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, 

духовное многообразие совре-

менного мира 

Формирование системы науч-

ных знаний о живой природе, за-

кономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельно-

сти человека для развития совре-

менных естественно-научных 

представлений о картине мира 

Смыслообразование 2.5. Готовность к соблюдению 

правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой про-

мышленного региона, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

Освоение приемов оказания 

первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, вы-

ращивания и размножения куль-

турных растений и домашних 

животных, ухода за ними 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.2. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества 

Освоение приемов оказания 

первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, вы-

ращивания и размножения куль-

турных растений и домашних 

животных, ухода за ними 

3.3.Сформированность мораль-

ного сознания и компетентно-

сти в решении моральных про-

блем на основе личностного вы-

бора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного от-

ношения к собственным поступ-

кам 

Формирование основ экологи-

ческой грамотности: способности 

оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих, осо-

знание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний ви-

дов растений и животных 

3.4.Сформированность основ со-

временной экологической куль-

туры, развитие опыта экологи-

чески ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической 

Формирование системы науч-

ных знаний о живой природе, за-

кономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 



Критерии  

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

деятельности в жизненных си-

туациях 

биосфере в результате деятельно-

сти человека для развития совре-

менных естественно-научных 

представлений о картине мира. 

Формирование первоначаль-

ных систематизированных пред-

ставлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, зако-

номерностях, об основных биоло-

гических теориях, об экосистем-

ной организации жизни, о взаи-

мосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение поня-

тийным аппаратом биологии; 

Приобретение опыта использо-

вания методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологи-

ческого мониторинга в окружа-

ющей среде. 

Формирование представлений 

о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального природопользова-

ния, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения 

экологического качества окру-

жающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение са-

мостоятельно 

определять це-

ли обучения, 

ставить и фор-

мулировать для 

себя новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и интере-

сы своей по-

знавательной 

деятельности 

(целеполага-

ние) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формули-

ровать гипотезы, предвосхищать конечный резуль-

тат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приорите-

ты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Учебное сотрудниче-

ство 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение са-

мостоятельно 

планировать 

пути достиже-

ния целей, в 

том числе аль-

тернативные, 

осознанно вы-

бирать наибо-

лее эффектив-

ные способы 

решения учеб-

ных и познава-

тельных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предло-

женных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и само-

стоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполне-

ния проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для пере-

дачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Организация учебно-

го сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение со-

относить свои 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстни-

ками критерии планируемых результатов и крите-

Постановка и реше-

ние учебных задач  



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе до-

стижения ре-

зультата, опре-

делять способы 

действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

рии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать при-

оритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характе-

ристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными ха-

рактеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно 

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий 

Организация учебно-

го сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения 

учебной зада-

чи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректно-

сти) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение со-

ответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными крите-

риями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по за-

данным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику соб-

ственных образовательных результатов 

Организация учебно-
го сотрудничества 
Технология форми-
рующего (безотме-
точного) оценивания 
Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учеб-

ную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

Постановка и реше-

ние учебных задач  

Организация учебно-

го сотрудничества 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

осознанного 

выбора в учеб-

ной и познава-

тельной (по-

знавательная 

рефлексия, са-

морегуляция) 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофи-

зиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта акти-

визации (повышения психофизиологической реак-

тивности) 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять по-

нятия, созда-

вать обобще-

ния, устанав-

ливать анало-

гии, классифи-

цировать, са-

мостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для клас-

сификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явле-

ний 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предше-

ствовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерно-

стей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпре-

тируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, дета-

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логи-

ческих универсаль-

ных учебных дей-

ствий 

Стратегии смыслово-

го чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

лизируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явле-

ния, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причи-

ны, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными 

 

П7 Умение со-

здавать, при-

менять и пре-

образовывать 

знаки и симво-

лы, модели и 

схемы для ре-

шения учебных 

и познаватель-

ных задач (зна-

ково-

символические 

/ моделирова-

ние) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между предмета-

ми и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий зада-

чи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и инфор-

мационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формализо-

ванного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которо-

му применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разра-

ботки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

Постановка и реше-

ние учебных задач, 

включающая моде-

лирование  

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий 

Метод ментальных 

карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

Стратегии смыслово-

го чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 

карт 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в дру-

гую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализиро-

вать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объек-

тах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диа-

граммы, тексты 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 Формирова-

ние и развитие 

экологического 

мышления, 

умение приме-

нять его в по-

знавательной, 

коммуникатив-

ной, социаль-

ной практике и 

профессио-

нальной ориен-

тации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факто-

ров на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фак-

тора 

П9.5 Распространять экологические знания и участ-

вовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через ри-

сунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой ак-

тивного ис-

пользования 

словарей и 

других поиско-

вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поиско-

вые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации результа-

тов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение ор-

ганизовывать 

учебное со-

К11.1 Определять возможные роли в совместной дея-

тельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной дея-

Организация учебно-

го сотрудничества 

Технология форми-



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

трудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать инди-

видуально и в 

группе: нахо-

дить общее 

решение и раз-

решать кон-

фликты на ос-

нове согласо-

вания позиций 

и учета интере-

сов; формули-

ровать, аргу-

ментировать и 

отстаивать свое 

мнение (учеб-

ное сотрудни-

чество) 

тельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая по-

зицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партне-

ра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мне-

нию, с достоинством признавать ошибочность свое-

го мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для об-

суждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в ком-

муникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога 

рующего (безотме-

точного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

в соответствии 

с задачей ком-

муникации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей для 

планирования 

и регуляции 

своей деятель-

ности; владе-

ние устной и 

письменной 

речью, моноло-

гической кон-

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с коммуни-

кативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (сужде-

ние) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласо-

вывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

Организация учебно-

го сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 



Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

текстной речью 

(коммуника-

ция) 

логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 Формиро-

вание и разви-

тие компетент-

ности в обла-

сти использо-

вания инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ИКТ-

компетент-

ность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыс-

лей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-

сание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной без-

опасности 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) задачи 

на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Предметные планируемые результаты 

 
Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

5 класс 

Введение. 

Биология – 

наука о жи-

вых орга-

низмах 6 ча-

сов) 

Обучающийся научится: Диагностическая ра-

бота №1 

Тестовое задание №1 

 

 

 выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов  и процессов, характерных для жи-

вых организмов, в том числе обитающих на тер-

ритории Челябинской области; 

 раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

среды их обитания, а так же  процессы; ставить био-

логические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Клеточное 

строение ор-

ганизмов (9 

ч) 

Обучающийся научится:  

Лабораторная работа 

№1, 2, 3. 

 

 

Тестовое задание №2 

 владеть приемами работы со световым и цифро-

вым микроскопами при рассматривании биоло-

гических объектов;   

 соблюдать правила безопасного труда при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием, хи-

мической посудой в соответствии с инструкция-

ми по выполнению лабораторных и практиче-

ских работ на уроке, а также во время внекласс-

ной и внеурочной деятельностиаргументировать, 

приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

 владеть такими биологическими терминами,  как 

клетка, оболочка, мембрана, целлюлоза, цито-

плазма, ядро, ядрышко, вакуоли, клеточный сок; 

 владеть термином «ткань», знать виды тканей рас-

тений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 находить информацию о клеточном строении ор-

ганизмов, в частности растений,  в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о клеточном строении живых организмов 

на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностейклеточного  строения и жизнедеятельности 

растений, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Царство 

Бактерии  (2 

ч) 

Обучающийся научится: Тестовое задание № 3 

 выделять и знать царство Бактерии, их строение, 

жизнедеятельность и размножение; 

 оценивать роль бактерий в природе и жизни чело-

века; 

 анализировать разнообразие бактерий, их распро-

странение в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о Бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения Бактериях, их разнообразии и роли в при-

роде (жизни человека)  на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности Бактерий 

планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы 

Царство 

Грибы( 5 ч.) 

Обучающийся научится:  

Лабораторная работа 

№ 4,5 

 

Тестовое задание № 4 

 

 выделять и знать царство Грибы, особенности их 

строения и жизнедеятельности; 

 классифицировать грибы на: дрожжи, плесневые, 

грибы – паразиты, шляпочные грибы, съедобные и 

ядовитые грибы; 

 применять на практике правила сбора съедобных 

грибов; 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 знать роль грибов в природе и жизни человека; 

 знать группу организмов – Лишайники, их строе-

ние, разнообразие, среду обитания, значение в при-

роде и жизни человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 находить информацию о царстве Грибы  в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о грибах и лишайниках на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности грибов и ли-

шайников планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы 

 

Царство Рас-

тения (13 ч.) 

 

- раскрывать понятие о науке ботанике, о методах 

изучения растений; 

- знать общую характеристику растительного цар-

ства; 

- иметь представление о многообразии растений, их 

связи со средой обитания, роли в биосфере;  

- знать отдел Водоросли, их многообразие, среду 

обитания, строение одноклеточных и многоклеточ-

ных водорослей; 

- знать отдел Мхи, их многообразие, среду обитание, 

их строение и значение; 

- знать отдел папоротники, хвощи, плауны, их стро-

ение, многообразие, среду обитания, значение; 

- знать отдел голосеменные, их строение и многооб-

разие, среду обитания, распространие и значение; 

- знать отдел Цветковые, их строение и многообра-

зие, среду обитания, значение; 

-применять на практике знание об охранен растений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- находить информацию о царстве Растения  в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- создавать собственные письменные и устные со-

общения о растениях  на основе нескольких источ-

Лабораторная работа 

6,7,8 

 

Диагностическая      

работа №2  



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

ников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, 

планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы 

6 класс 

Повторение 

(1ч) 

Повторение изученного материала в 5 классе Диагностическая ра-

бота № 1 

Строение и 

многообразие 

покрытосе-

менных рас-

тений (14 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений», 

«Стержневая и мочко-

ватая корневые систе-

мы» «Корневой чехлик 

и корневые волоски», « 

Строение почек. Распо-

ложение почек на стеб-

ле» «Листья простые и 

сложные, их жилкова-

ние и листорасположе-

ние» «Строение кожи-

цы листа. Клеточное 

строение листа» « 

Внутреннее строение 

ветки де5рева» «Строе-

ние видоизмененных 

побегов» », «Строение 

цветка» «Ознакомление 

с различными видами 

соцветий» « Ознаком-

ление с сухими и соч-

ными плодами» 

 

Самостоятельная ра-

бота: «Органы расте-

ния - корень», «Органы 

растения - побег» 

 

Контрольная работа 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Жизнь рас-

тений (11 ч) 

Обучающийся научится: Терминологический 

диктант 

 

Лабораторная работа: 

«Выявление передви-

жения воды и мине-

ральных веществ в рас-

тении», «Вегетативное 

размножение растений» 

 

 

Контрольная работа 

 сравнивать биологические процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов 

Классифика-

ция растений 

(5 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Изучение внешнего 

строения покрытосе-

менных растений (на 

примере местных ви-

дов)», «Определении 

признаков класса в 

строении растений (на 

примере местных ви-

 осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе при изуче-

нии видового состава растений Челябинской об-

ласти; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения); 

делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты 

дов)» 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов 

Природные 

сообщества 

(3 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная ра-

бота 

 

 

Работа с контурной 

картой: Определение 

карте Челябинской об-

ласти места произрас-

тания краснокнижных 

видов покрытосемнных 

растений 

 

Проект: «Растения - пе-

реселенцы Челябин-

ской области» 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания, в 

том числе на конкретно взятой территории Че-

лябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между средой оби-

тания и приспособленностью организмов, в том 

числе на конкретно взятой территории Челя-

бинской области; 

 анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, роль антропогенного 

фактора в сокращении видового разнообразия ор-

ганизмов на конкретной территории Челябин-

ской области; 

 аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды и его влия-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

ния на состояние биоразнообразия растений и 

животных Челябинской области, родства челове-

ка с животными; 

 приводить примеры, показывающие роль биоло-

гической науки в решении экологических проблем 

Челябинской области; 

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов 

7 класс 

Повторение 

(1 ч) 

Изучение пройденного материала в 6 классе  

Введение 

 (1 ч) 

Обучающийся научится: Диагностическая ра-

бота №1  определять черты сходства и различия в система-

тике между растениями и животными. 

 классифицировать животных по систематическим 

категориями 

Многообра-

зие живот-

ных (22 ч) 

Обучающийся научится: Самостоятельная ра-

бота 

 
 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных) и процессов, характерных для 

живых организмов (на примерах местных видов); 

 аргументировать, приводить доказательства род-

ства различных таксонов растений и животных; 

 аргументировать, приводить доказательства раз-

личий растений и животных; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 осуществлять классификацию биологических объ-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

ектов (животных) на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе, 

на примере представителей разных системати-

ческих групп растений, обитающих на террито-

рии Челябинской области; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Глава  

Простейшие, 

(2ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Знакомство с много-

образием водных про-

стейших» 

 

Самостоятельная ра-

бота  

 

 осуществлять классификацию животных (подцар-

ство одноклеточные) на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической 

группе; 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Многокле-

точные  

(20 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная рабо-

та:«Внешнее строение 

пресноводной гидры. 

Раздражимость, движе-

ние гидры» 

 

Самостоятельная ра-

бота: «Подцарство 

Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные» 

 осуществлять классификацию животных (подцар-

ство многоклеточные) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных си-

стематических групп животных, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Типы Плос-

кие черви, 

Круглые 

черви, Коль-

чатые черви 

(3 ч) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 
«Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя, наблюдение за 

передвижением и реак-

циями на раздражения» 

 

Самостоятельная ра-

бота 

 

 

 осуществлять классификацию животных (тип 

плоские черви, круглые черви, кольчатые черви) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе, на примере пред-

ставителей разных систематических групп рас-

тений, обитающих на территории Челябинской 

области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека (на примерах представителей 

червей, обитающих на территории Челябинской 

области) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Тип Мол-

люски (1ч)  

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Особенности строения 

и жизни моллюсков» 

 

Самостоятельная ра-

бота 

 осуществлять классификацию животных (тип 

моллюски) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

Тип Члени-

стоногие 

(3 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (тип чле-

нистоногие) на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической группе, на 

примере представителей разных систематиче-

ских групп, обитающих на территории Челябин-

ской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов при изучении видового животных 

Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Терминологический 

диктант 

 

Лабораторная работа: 

«Знакомство с ракооб-

разными», «Изучение 

внешнего строения 

насекомого» 

 

Самостоятельная ра-

бота  

 

Контрольная работа 

«Беспозвоночные жи-

вотные» 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

Тип Хордо-

вые. Рыбы (3 

ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (тип 

хордовые) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе, на 

примере представителей разных систематиче-

ских групп, обитающих на территории Челябин-

ской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов (на примерах местных видов); 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего 

строения и передвиже-

ния рыб», «Внутреннее 

строение рыбы» 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 

 

Класс Зем-

новодные, 

или Амфи-

бии (1 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс 

земноводные) на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе, 

на примере представителей разных системати-

ческих групп, обитающих на территории Челя-

бинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки  биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Лабораторная работа: 

«Выявление особенно-

стей внешнего строе-

ния лягушки в связи с 

образом жизни» 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Класс Пре-

смыкающие-

ся, или Реп-

тилии (1 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс 

пресмыкающиеся) на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической 

группе, на примере представителей разных си-

стематических групп, обитающих на террито-

рии Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической науки для 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

 

 

Самостоятельная ра-

бота  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

Класс Птицы 

(2 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс 

птицы) на основе определения их принадлежности к 

 

 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

определенной систематической группе, на примере 

представителей разных систематических групп, 

обитающих на территории Челябинской обла-

сти; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего 

строения и перьевого 

покрова птиц», «Строе-

ние скелета птицы» 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

Класс Мле-

копитающие 

или Звери  

(2 ч) 

Обучающийся научится:  

 осуществлять классификацию животных (класс 

млекопитающие) на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе, 

на примере представителей разных системати-

ческих групп растений, обитающих на террито-

 

Контрольная рабо-

та«Позвоночные жи-

вотные» 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

рии Челябинской области; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов разных систематических групп 

конкретной территории Челябинской области; 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных), на примере представителей 

разных систематических групп, обитающих на 

территории Челябинской области; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания на 

конкретно взятой территории Челябинской об-

ласти; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

Эволюция 

строения и 

функций ор-

ганов и си-

стем (7 ча-

сов) 

Обучающийся научится: Лабораторная работа: 

«Изучение особенно-

стей покровов тела» 

«Изучение  способов 

передвижения живот-

ных» «Изучение  спо-

собов дыхания живот-

ных» «Изучение  орга-

нов чувств животных» 

 выявлять сходства и различия в строении тела жи-

вотных, распознавать стадии развития животного, 

определять возраст некоторых животных. 

 выявлять взаимосвязи строения и функций орга-

низма; 

 объяснять, как происходит размножение и разви-

тие животных. 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Развитие и 

закономер-

ности раз-

мещения 

животных на 

Земле (1ч) 

Обучающийся научится:  

 анализировать доказательства эволюции, находить 

палеонтологические доказательства в природе, раз-

бираться в причинах и результатах эволюции, ха-

рактеризировать условия обитания  

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания; 

 устанавливать взаимосвязь между средой оби-

тания и приспособленностью организмов на кон-

кретно взятой территории Челябинской обла-

сти 

Самостоятельная ра-

бота  

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о живых организмах в 

научно-популярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о живых организмах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Биоценозы  

(1 ч) 

Обучающийся научится: 

 определять приспособленность организмов био-

ценоза друг к другу, выявлять влияние окружающей 

среды на биоценоз, распознавать взаимосвязи орга-

низмов со средой обитания 

 

8 класс 

Повторение 

(2 ч) 

Повторение материала, изученного в 7 классе.  

Общий обзор 

организма 

человека 

(8 ч) 

Обучающийся научится: Диагностическая ра-

бота № 1 

 

Л.Р. №2 «Клетки и 

ткани под микроско-

пом» 

Л.Р. №3 «Изучение 

мигательного рефлек-

са и его торможение» 

Терминологический 

диктант №1 

 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и си-

стем органов человека) и процессов жизнедеятель-

ности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства че-

ловека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отли-

чий человека от животных; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

 раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека  



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Опорно-

двигатель-

ная система 

(6 ч)  

Обучающийся научится: Л.Р. №6 «Изучение 

внешнего строения 

костей» 

 

Л.Р. № 7 «Изучение 

расположения мышц 

головы» 

 

Л.Р. № 9 «Проверка 

правильности осан-

ки» 

 

Л.Р. № 10 «Выявление 

плоскостопия» 

 

Контрольная работа 

№1 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Внутренняя 

среда орга-

низ-

ма.Кровенос

ная и лим-

фатическая  

системы ор-

ганизма  (8 ч) 

Обучающийся научится: Л.Р. № 13 «Подсчет 

пульса в разных усло-

виях» 

 

С.Р. № 5 «Кровенос-

ная система» 

 

Терминологический 

диктант №2 

 

Контрольная работа 

№ 2 

 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

Дыхательная 

система (4 ч) 

Обучающийся научится: Л.Р. № 18 «Измерение 

обхвата грудной 

клетки» 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

 

С.Р. № 6 «Дыхатель-

ная система» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Пищевари-

тельная си-

стема (6 ч) 

Обучающийся научится: Л.Р. № 19 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

 

С.Р. № 7 «Пищевари-

тельная система» 

 

Контрольная работа 

№ 3 

 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Обмен ве-

ществ и 

энергии (3 ч) 

Обучающийся научится: Л.Р. № 22 «Определе-

ние норм рациональ-

ного питания» 

 

Терминологический 

диктант № 4 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Выделитель-

ная система 

(2 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Покровные 

органы, теп-

лорегуляция 

(3 ч) 

Обучающийся научится: Контрольная работа 

№ 5  различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Нервная и Обучающийся научится:  



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

эндокринная 

системы (8 ч) 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Л.Р. №23 «Изучение 

действия прямых и 

обратных связей» 

 

Л.Р. № 25 «Изучение 

функций отделов го-

ловного мозга» 

 

С.Р.  №11 «Эндокрин-

ная и нервная систе-

мы» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Органы 

чувств. Ана-

лизаторы (7 

ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

Л.Р. № 26 «Исследо-

вание реакции зрачка 

на освещенность» 

 

 

С.Р. № 12 «Органы 

чувств. Анализаторы» 

 

Контрольная работа 

№4 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Высшая 

нервная дея-

тельность, 

поведение, 

психика (6 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

С.Р. № 13 «Поведение 

человека и высшая 

нервная деятель-

ность» 

 

Терминологический 

диктант № 5 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

Индивиду-

альное раз-

витие орга-

низма (5 ч) 

Обучающийся научится:  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты 

С.Р. № 14 «Половая 

система. Индивиду-

альное развитие орга-

низмов» 

 

Диагностическая ра-

бота № 2 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о строении и жизнедея-

тельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

докладов; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения об организме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников 

  

9 класс 

 

Повторение 

(2 ч)  

Повторение материала, изученного в 8  классе.  

Введение  

(3 ч)  

Обучающийся научится: Диагностическая ра-

бота №1 

 

С.Р. № 1 «Общие за-

кономерности жизни» 

 

 раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Молекуляр-

ный уровень 

(10 ч) 

Обучающийся научится: Л.Р. № 7 «Расщепле-

ние пероксида водо-

рода ферментом ката-

-описыватьмногомолекулярные комплексные систе-

мы (белки, нуклеиновые кисло-ты, полисахариды) 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

катализаторы.  

-описывать вирусы, а так же сравнивать их с цар-

ствами живой природы; 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов на молекулярном уровне организации жи-

вой природы; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов на уровне биополимеров; 

- сравнивать биологические объекты на молекуляр-

ном уровне; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравне-ния;  

 

лазой» 

 

Контрольная работа 

№ 5 «Молекулярный 

уровень» 

Обучающийся получит возможность научится: 

- находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Клеточный 

уровень      

(14 ч) 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических 

объектов и процессов на клеточном уровне; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов на клеточном уровне; 

 сравнивать биологические объекты на клеточном 

уровне; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

Л.Р. № 1 «Многообра-

зие клеток эукариот. 

Сравнение расти-

тельных и животных 

клеток» 

 

С.Р. № 2 «Закономер-

ности жизни на кле-

точном уровне» 

 

Терминологический 

диктант  

 

Контрольная работа 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

объяснять их результаты  №1 

Обучающийся получит возможность научится:  

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

 

Организмен-

ный уровень  

(15 ч)  

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических 

объектов и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов, в том числе обитающих на 

территории Челябинской области; 

 осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

Контрольная работа 

№ 2 

 

Контрольная работа 

№ 3 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Популяци-

онно – видо-

вой уровень  

(8 ч) 

Обучающийся научится:  

 объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 

 использовать методы биологической науки (на 

примере палеонтологических находок Южного 

Урала): наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические экспери-

менты и объяснять их результаты;  

 объяснять механизмы наследственности и измен-

чивости, возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования 

Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение мор-

фологического крите-

рия вида» 

 

Контрольная работа 

№ 4  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Экосистем-

ныйуровень  

(6 ч) 

Обучающийся научится:  

 выявлять примеры и раскрывать сущность при-

способленности организмов к среде обитания (при-

Контрольная работа 

№ 6 экосистемный 



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

меры приспособленности растений и животных 

к климатическим факторам и влиянию хозяй-

ственной деятельности человека на территории 

нашей области); 

 устанавливать взаимосвязь между средой оби-

тания и приспособленностью организмов, в том 

числе на конкретно взятой территории Челя-

бинской области; 

 использовать методы биологической наукидля 

изучения организмов и природных особенностей 

территории Челябинской области: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

уровень 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о биоценоз и агроцеозахна основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

Биосферный 

уровень (10 

ч) 

Обучающийся научится: С.Р. № 15 «Законо-

мерности взаимоот-

ношений организмов 

и среды – биосфера» 

 

Л.Р. № 6 «Оценка ка-

чества окружающей 

среды» 

 

Диагностическая ра-

бота № 2 

 

 

 Раскрывать понятие биосферы, этапов ее эволю-

ции  и  компонентов; 

 приводить доказательства гипотез происхождения 

жизни на Земле; 

 харатеризовать этапы эволюции живых организ-

мов на Земле; 

 аргументировать, приводить доказательства необ-

ходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зави-

симости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды; 

 знать и аргументировать основные правила пове-

дения в природе; анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе;  



Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды и его влия-

ния на состоянием биоразнообразия растений и 

животных Челябинской области, родства челове-

ка с животными; 

 приводить примеры, показывающие роль биоло-

гической науки в решении экологических проблем 

Челябинской области; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию по вопросам общей биоло-

гии в научно-популярной литературе, специали-

зированных биологических словарях, справоч-

никах, Интернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на осно-

ве нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении по-

знавательных задач, связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молеку-

лярной биологии, генетики, экологии, биотехно-

логии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс (35 часов, 1час в неделю) 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охра-

на биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен ве-

ществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, гри-

бов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бак-



териальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Царство Бактерии.  

Бактерии и их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в при-

роде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее зна-

комство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Ве-

гетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обита-

ния растений. Сезонные явления в жизни растений. 

 

6 класс (35 часов 1 раз в неделю) 

 

Повторение 

Повторение материала, пройденного за курс 5 класса. Внешнее и внут-

реннее строение растений. Строение растительной клетки. Органоиды. Ткани 

растений и их функции 

. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые си-

стемы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегета-

тивные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизме-

ненные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Мик-

роскопическое строение листа. 

 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энер-

гии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. По-

ловое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегета-



тивное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений 

и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Повторение 

Повторение материала, пройденного за курс 6 класса. Основы системати-

ки растений. Отличительные признаки класса однодольные от класса двудоль-

ные. Различия в таксономии растений и животных. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоо-

логия – наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезон-

ные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлек-

сы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение жи-

вотных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значе-

ние простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и жи-

вотных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вы-

зываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнопо-

лостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечно-

полостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольча-

тые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Тип Плос-

кие черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круг-

лые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Борьба с червями паразитами. Значение дож-

девых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Про-

исхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности рако-

образных, их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности пау-

кообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насеко-

мых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сель-

скохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по со-

кращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие чис-

ленность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и па-

разиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медонос-

ная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особен-

ности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Хозяйственное значение рыб, ры-

боводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и раз-

витие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающие-

ся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыка-

ющихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни че-

ловека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опас-

ное заболевание, передающееся через яйца птиц.  Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в при-

роде и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и му-

скулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведе-

ние млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млеко-

питающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах жи-

вотных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млеко-

питающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млеко-

питающих родного края. 



 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Повторение 

Повторение материала, пройденного за курс 7 класса. Многообразие предста-

вителей царства животные. Особенности строения и функционирования орга-

нов и систем органов животных. 

Человек и его здоровье 

Общий обзор организма человека 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-

низма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изу-

чающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организ-

ма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животно-

го мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строе-

ние, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

 

Опорно – двигательная система 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: хими-

ческий состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенно-

сти скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая систе-

мы организма. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоци-

ты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертыва-

ние крови. Лейкоциты, их роль в защите иммунитета. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в обла-

сти иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Крово-

течение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотече-

ниях.  

 



 

Дыхательная система 

Дыхательная система: состав, строение и функции. Этапы дыхания. Ле-

гочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена ды-

хания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакоку-

рения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблю-

дение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 

Пищеварительная система 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в рото-

вой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пище-

варение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишеч-

нике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-

тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Пав-

лова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желу-

дочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявле-

ние гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетиче-

ский обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ.  

 

Выделительная система 

Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс образова-

ния и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. Мочеполовые инфекции, меры их преду-

преждения для сохранения здоровья. 

 

Покровные органы. Терморегуляция. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, воло-

сами, ногтями. Приемы оказания первой помощи  при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилактика. Закаливание организма. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных 

условиях среды. 

 

Нервная и эндокринная система 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуля-

ции функций.  

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и пери-

ферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные волокна 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 



дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Осо-

бенности развития головного мозга человека и его функциональная асиммет-

рия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной сек-

реции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

 

Органы чувств  Анализаторы. 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-

тельные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупрежде-

ние. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы рав-

новесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сен-

сорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

Высшая нервная деятельность, поведение, психика 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные ре-

флексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение наруше-

ний сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

 

 

Индивидуальное развитие организма 

Половая система: состав, строение и функции. Оплодотворение и внутри-

утробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Насле-

дование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и преду-

преждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репро-

дуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилак-

тика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Повторение 

Повторение материала, пройденного за курс 8 класса. Организм как еди-

ное целое. Строение органов и систем органов человека.  

Общие биологические закономерности 

 



 

Введение. Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, опи-

сание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Современные направления в биологии (ге-

ном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.) Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

 

Молекулярный уровень 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кисло-

ты, полисахариды) катализаторы. Вирусы. 

 

Клеточный уровень 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плаз-

матическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Об-

мен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

 

Организменный уровень 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особен-

ности химического состава организмов: неорганические и органические веще-

ства, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продук-

тов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчи-

вость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Популяционно – видовой уровень 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные дви-

жущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за су-

ществование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, измен-

чивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

 



 

Экосистемный уровень 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистем-

ная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Струк-

тура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций 

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

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искус-

ственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в био-

геоценозах.  

 

Биосферный уровень 

Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого ве-

щества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список лабораторных и практических работ по разделу  

«Живые организмы»: 

1. Устройство микроскопа и приемы работы с ним. 

2. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом. 

3. Пластиды в клетках листа элодеи. 

4. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

5. Изучение особенностей строение плесневого гриба мукора. 

6. Строение мха. 

7. Строение спороносящего папоротника 

8. Строение хвои и шишек хвойных растений (на примере местных ви-

дов). 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Раннецветущие растения. 

 

Примерный список лабораторных  

по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Клетки и ткани под микроскопом 

2. Изучение мигательного рефлекса и его торможение 

3. Изучение внешнего строения костей 

4. Изучение расположения мышц головы 

5. Проверка правильности осанки 

6. Выявление плоскостопия 

7. Подсчет пульса в разных условиях 

8. Измерение обхвата грудной клетки 

9. Действие ферментов слюны на крахмал 

10. Определение норм рационального питания 

11. Изучение действия прямых и обратных связей 

12. Изучение функций отделов головного мозга 

13. Исследование реакции зрачка на освещенность. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ  

по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток 

2. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

3. Изучение морфологического критерия вида 

4. Оценка качества окружающей среды. 

 

 



Тематическое планирование  

 

5 класс (35 часов) 

 
№  

п/п 

Номер 

урока 

Тема Основные термины и понятия Основные виды деятельности Форма текущего кон-

троля 

 Введение (6 часов) 

1 1 Биология – наука о живой при-

роде 

 

Живая природа, биология, биосфе-

ра, литосфера, атмосфера, гидро-

сфера, экология 

Определяют понятия «биология, 

экология», определяют роль 

биологии в жизни общества. 

Анализируют и сравнивают эко-

логические факторы. Отрабаты-

вают навыки работы с текстом 

учебника 

Диагностическая ра-

бота №1. 

2 2 Методы исследования в биоло-

гии 

Методы исследования, наблюде-

ние, эксперимент, измерения, 

научные факты, фенология 

Изучают основные методы био-

логии, знакомятся с правилами 

безопасности на уроках биоло-

гии. Формирование приемов ра-

боты с учебником и рабочей 

тетрадью 

 

3 3 Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов, 

Отличительные признаки жи-

вого 

Царства животных, грибов, расте-

ний, бактерий. Отличия живого от 

неживого. Клеточное строение. 

Обмен веществ и энергии, раздра-

жимость, рост, развитие, размно-

жение 

Работа с учебником, знакомство 

с презентацией, Определяют по-

нятия, сравнивают организмы 

разных царств, составляют план 

параграфа. 

 



4 4 Среда обитания организмов Среда обитания, наземно-

воздушная, водная, почвенная сре-

ды обитания. Почва, плодородие. 

Организм как среда обитания. 

Анализируют связи организмов 

со средой обитания, составляют 

таблицу по тексту учебника, 

фактам  

 

5 5 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

Экологические факторы, абиоти-

ческие, биотические, антропоген-

ные факторы среды. 

Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в при-

роде. Ведут дневник фенологи-

ческих наблюдений. 

 

6 6 Контроль знаний.  Выполняют тренировочные и 

контрольные тесты 

Тестовое задание №1 

 Клеточное строение организмов (9 часов) 

7 7 Устройство увеличительных 

приборов.  

Клетка, лупа, ручная лупа, шта-

тивная лупа, микроскоп, тубус, 

окуляр, объектив, штатив, пред-

метный столик, зеркало 

Выполняют Л.Р. 1. «Устройство 

микроскопа и приемы работы с 

ним». Работают парами. Опре-

деляют понятия. Работают с 

микроскопом, изучают устрой-

ство микроскопа. Отрабатывают 

правила работы с микроскопом. 

Л.Р.№1 

8 8 Строение клетки.  

 

 

 

Клетка, оболочка, мембрана, цел-

люлоза, цитоплазма, ядро, ядрыш-

ко, вакуоли, клеточный сок 

Выполняют Л.Р. 2. «Приготов-

ление и рассматривание препа-

рата кожицы чешуи лука под 

микроскопом» по готовым пре-

паратам, учатся зарисовывать 

увиденное, оформлять ЛР. 

Л.Р.№2 

9 9 Пластиды  Пластиды, хлоропласты, хлоро- В группах проверяют знание ор-

ганоидов клетки и их функций. 

Л.Р. №3 



филл, хромопласты, лейкопласты Выполняют проверочную рабо-

ту, Л.Р. 3. «Пластиды в клетках 

листа элодеи», приготавливают 

препараты, рассматривают, за-

рисовывают, описывают. 

10 10 Химический состав клетки Химический элемент, неорганиче-

ские соединения, органические со-

единения, минеральные соли, бел-

ки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты 

Наблюдают демонстрации и об-

суждают результаты опытов, 

наблюдают, сравнивают мине-

ральные и органические веще-

ства, записывают наблюдения и 

выводы. 

 

11 11 Виды углеводов Крахмал, глюкоза, сахароза, лакто-

за, фруктоза 

Определяют где содержаться 

разные виды углеводов по опы-

там и видеоматериалам 

 

12 12 Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. 

Клетка, цитоплазма, межклеточное 

вещество, межклетники, хромосо-

мы. 

  

13 13 Ткани Ткань, виды тканей, покровные 

ткани, кожица, механическая 

ткань, проводящая ткань, сосуды, 

ситовидные трубки, основные тка-

ни, образовательные ткани 

Просматривают видиоматериал, 

обсуждают, выделяют главное, 

зарисовывают схему процесса, 

инсценируют в группах поведе-

ние хромосом при делении. 

 

14 14 Ткани растений Ткань, виды тканей, покровные 

ткани, кожица, механическая 

ткань, проводящая ткань, сосуды, 

ситовидные трубки, основные тка-

 Составляют таблицу  



ни, образовательные ткани 

15 15 Учебная игра «Тайны клетки» 

 

Клетка, ядро, вакуоли, цитоплазма, 

межклеточное вещество, межклет-

ники, хромосомы. 

Рисуют «портрет клетки», со-

ставляют рассказ о её жизни, 

разгадывают загадки, кроссвор-

ды, определяют микропрепара-

ты. 

Тестовое задание №2 

 Царство Бактерии (2 часа)  

16 16 Строение и жизнедеятельность 

бактерий 

Бактерии, кокки, бациллы, вибри-

оны, спириллы, цианобактерии 

или синезеленые, сапрофиты, па-

разиты, деление, спора 

Выделяют существенные при-

знаки бактерий, зарисовывают 

формы клеток бактерий, состав-

ляют схему «Питание бакте-

рий», готовят сообщения о роли 

бактерий. 

 

17 17 Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

 

Азотофиксирующие бактерии, 

клубеньковые бактерии, симбиоз, 

молочнокислые бактерии, болезне-

творные бактерии, эпидемия 

Делают сообщения. Определяют 

понятия. Объясняют роль бакте-

рий в природе и жизни человека. 

Тестовое задание № 3 

 Царство Грибы (5 часов)  

18 18 Общая характеристика грибов Грибы, хитин, грибница, мицелий, 

пеницилл, мукор, гифы 

Находят общие черты строения 

и жизнедеятельности грибов, 

выделяя существенное, зарисо-

вывают схему строения гифов, 

определяют понятия. 

 

 

19 19 Шляпочные грибы  Грибница, плодовые тела, трубча-

тые грибы, споры, пластинчатые 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими ма-

Л.Р. №4 



грибы, симбиоз, грибокорень, ми-

кориза. 

териалами. Заполняют таблицы. 

Л.Р. 4 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов». 

 

20 20 Плесневые грибы и дрожжи  Мукор, спорангий, пеницилл, 

дрожжи 

Л.Р. 5. «Изучение особенностей 

строение плесневого гриба му-

кора». Готовят микропрепараты 

и наблюдают под микроскопом 

строение мукора. Сравнивают 

увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изоб-

ражением, оформляют отчёт о 

работе. 

Л.Р. №5 

21 21 Грибы паразиты 

 

 

 

 

Мучнистая роса, серая гниль, го-

ловня, спорынья, гриб трутовик, 

фитофтора 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль гри-

бов-паразитов в природе и жиз-

ни человека Готовят сообщения 

«Многообразие грибов и их зна-

чение в природе и жизни чело-

века» (на основе обобщения ма-

териала учебника и дополни-

тельной литературы). 

 

22 22 Контроль знаний.  

 

 Выполняют тренировочные и 

контрольные тесты 

Тестовое задание № 4. 

 Царство Растений (13часов) 



23 23 Разнообразие, распростране-

ние, значение растений 

Ботаника, низшие растения, выс-

шие растения, слоевище, таллом 

Расширение и систематизация 

знаний о многообразии объектов 

живой природы, определение 

принадлежности растений к от-

делам водорослей. 

 

24 24 Водоросли. Водоросли, одноклеточные водо-

росли, хроматофор, хлорелла, уло-

трикс, спирогира, ульва, морской 

салат, харовые водоросли, нителла, 

ризоиды, бурые водоросли,  лами-

нария, ламинария, красные водо-

росли, Багрнки, филлофора, пор-

фира 

Работают  с рисунками учебника 

и таблиц, отвечают на вопросы. 

 

25 25 Роль водорослей в природе и 

жизни человек. Охрана водо-

рослей. 

Водоросли, одноклеточные водо-

росли, хроматофор, хлорелла, уло-

трикс, спирогира, ульва, морской 

салат, харовые водоросли, нителла, 

ризоиды, бурые водоросли,  лами-

нария, ламинария, красные водо-

росли, Багрнки, филлофора, пор-

фира 

Составляют схемы и коллажи, 

сочиняют сказки, разгадывают 

загадки, выступают перед клас-

сом. 

 

26 

 

26 Лишайники Кустистые лишайники, листова-

тые, накипные, лишайник-бородач, 

ягель, слоевище, олений мох 

По фото, коллекциям и разда-

точному ММУ определяют 

группы лишайников, выясняют 

особенности строения и жизне-

деятельности , значение. Зарисо-

вывают и подписывают лишай-

 



ники. Оценивают свои знания. 

27 27 Мхи. 

 

Высшие споровые растения, пече-

ночные и листостебельные мхи, 

риччия, кукушкин лён, сфагнум, 

сперматозоид, яйцеклетка 

Выполняют Л. Р. 6. «Строение 

мха». Выделяют существенные 

признаки мхов. Объясняют роль 

мхов в природе и жизни челове-

ка. Определение существенных 

признаков мхов, знание предста-

вителей отдела. Сравнение ку-

кушкина льна и сфагнума. 

Л.Р. № 6 

28 28 Плауны. Хвощи. Папоротники  Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Вайи, корневища, спорангии 

Выполняют Л. Р.  7 «Строение 

спороносящего папоротника». 

Выделяют существенные при-

знаки высших споровых расте-

ний. Сравнивают разные группы 

споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объясняют 

роль папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и жизни че-

ловека. 

Л.Р. № 7 

29 29 Голосеменные  Высшие семенные растения, семе-

на, Хвойные растения, мужские 

шишки, женские шишки, ель, 

лиственница, можжевельник, фи-

тонциды 

Выполняют Л. Р. № 8 . «Строе-

ние хвои и шишек хвойных рас-

тений (на примере местных ви-

дов)». Выделяют существенные 

признаки Голосеменных. 

Л.Р. № 8 

30 30 Покрытосеменные или Цветко-

вые 

Ядро, Мантия, литосфера, земная 

кора, рельеф, горные породы, ми-

Определение принадлежности 

растений к отделу Покрытосе-

 



нералы, полезнее ископаемые, 

плиты, магматические горные по-

роды, осадочные горные породы, 

метаморфические горные породы 

менные, сравнение их со споро-

выми растениями, различение на 

живых объектах и таблицах ор-

ганов растений, представителей 

отдела. 

31 31 Происхождение растений. Ос-

новные этапы развития расти-

тельного мира 

Землетрясение, сейсмические ак-

тивные районы, очаг землетрясе-

ния, эпицентр, Вулкан, кратер, 

жерло, магма, конический вулкан, 

щитовой вулкан, действующий 

вулкан, потухший вулкан 

Делают сообщения, находят 

ошибки в рассказе, анализируют 

связь изменений условий на 

Земле и растительного мира. 

 

32 32 Экскурсия «Раннецветущие 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 Овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объ-

екты живой природы, знание ос-

новных правил поведения в при-

роде, анализ и оценка послед-

ствий деятельности человека в 

природе. Знакомятся с ранне-

цветущими растениями Еманже-

линска, оценивают с эстетиче-

ской точки зрения представите-

лей растительного мира. 

Отчет по экскурсии 

33 33 Повторение. Подготовка к те-

стированию 

 Делают сообщения, находят 

ошибки в рассказе, анализируют 

связь изменений условий на 

Земле и растительного мира. 

 



34 34 Контроль знаний.   Выполнение тестирования Диагностическая ра-

бота № 2 

35 35 Итоговое занятие  Разбор ошибок, допущенных 

при выполнении итогового те-

стирования 

Летние задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс (35 часов) 
Учебник: 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учебник/ В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа,– 207, [1], с. 

№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

1. Повторение (1час) 1.1 Внешнее и внутреннее строе-

ние растений. Ткани растений. 

1  ДР №1. (репозиторий) 

2. Строение и много-

образие покрыто-

семенных растений  

(14 часов) 

2.1 Строение семян двудольных и 

однодольных растений 

Л.Р №1 «Изучение строения 

семян двудольных и одно-

дольных растений» 

1 Особенности прорастания семян 

дикорастущих растений на почвах 

Челябинской области 

ЛР №1. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных рас-

тений (репозиторий) 

3.2 Виды корней. Типы корневых 

систем  

Л. Р. №2 «Стержневая и моч-

коватая корневые системы». 

1 Изучение корней и типов корневых 

систем на примере местных видов 

растений 

ЛР №2. «Стержневая и мочкова-

тая корневые системы». (учебник) 

4.3 Зоны корня 

Л.р. №3 «Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

1  ЛР № «Корневой чехлик и кор-

невые волоски». (учебник) 

5.4 Условия произрастания и ви-

доизменения корней 

1  СР №2. Органы растения – ко-

рень (репозиторий) 

6.5 Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега 

Выполнение Л.Р. № 4 «Строе-

ние почек. Расположение по-

чек на стебле» 

1  ЛР №3. «Строение почек. Распо-

ложение почек на стебле» (учеб-

ник) 

7.6 Внешнее строение листа 

Л. Р.№5 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

1 Многообразие листьев растений, 

произрастающих на территории 

Челябинской области 

Л. Р.№5 «Листья простые и слож-

ные, их жилкование и листорас-

положение». (учебник) 

 

8.7 Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

Л.р.№6 «Строение кожицы 

листа. Клеточное строение 

листа» 

 

1  Л.р.№6 «Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа» (учеб-

ник) 

 

9.8 Влияние факторов среды на 1   



№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

строение листа. Видоизмене-

ние листьев 

10.9 Строение стебля. Л.Р.№7 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». 

1  Л.Р.№7 «Внутреннее строение 

ветки дерева». 

11.10 Видоизменение побегов 

Л.Р.№ 8  «Строение видоиз-

менённых побегов» 

1  .Р.№ 8  «Строение видоизменён-

ных побегов» (учебник) 

12.11 Цветок и его строение 

Л.Р.№ 9«Строение цветка». 

1 Виды цветков и соцветий у расте-

ний местных видов.  

Л.Р.№ 9«Строение цветка». 

СР №3. Органы растения – побег 

(репозиторий) 

  13.12 Соцветия. 

 Л.Б. № 10 

«Ознакомление с различными 

видами соцветий» 

1 Экологические группы местных 

видов растений по отношению к 

воде. Удобрения, используемые для 

повышения плодородия почв 

Челябинской области 

Л.Б. № 10 

«Ознакомление с различными ви-

дами соцветий» (учебник) 

14.13 Плоды, распространение пло-

дов и семян 

Л. Р.11 «Ознакомление с су-

хими и сочными плодами» 

1 Разнообразие плодов у 

дикорастущих и культурных 

растений Челябинской области 

 

Л. Р.11 «Ознакомление с сухими и 

сочными плодами» (учебник) 

15.14 Контрольная работа «Строе-

ние растительного организма» 

1  КР №1. (репозиторий) 

3. Жизнь растений 

(11 часов) 

16.1 Минеральное питание расте-
ний 
 

1 Экологические группы местных 

видов растений по отношению к 

воде. Удобрения, используемые для 

повышения плодородия почв 

Челябинской области 

 

17.2 Фотосинтез 1   

18.3 Дыхание растений 
 

1   

19.4 Испарение воды растениями. 
Листопад 
 

1   

20.5 Передвижение  веществ в рас-
тении 
Лабораторная работа «Пере-

1  ЛР №5. Выявление передвижения 

воды и минеральных веществ в 



№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 
мещение веществ по побегу» 
 

растении (репозиторий) 

21.6 Прорастание семян 
 

 

1 Особенности прорастания семян 

дикорастущих растений на почвах 

Челябинской области 

 

22.7 Способы размножения расте-
ний 

1   

23.8 Размножение споровых расте-
ний 

1   

24.9 Размножение голосеменных 
растений 

1   

25.10 Половое размножение покры-
тосеменных растений 

1   

26.11 Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений 
Л.Р. №12 
«Вегетативное размножение 
растений» 

1 Преобладающие способы вегета-

тивного размножения сельскохозяй-

ственных растений, произрастаю-

щих на территории Челябинской 

области 

ЛР №6. Лабораторная работа 

№ 6 «Вегетативное размножение 

растений» (репозиторий) 

 

27.12 Повторение. Контроль знаний 1  КР №3.  (репозиторий) 

4. Классификация 

растений 

(5 часов) 

28.1 Основы систематики растений 

 

1   

29.2 Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные 
 

1 Многообразие дикорастущих и 

культурных цветковых растений 

различных семейств класса 

Двудольные 

ЛР №10. Изучение внешнего 

строения покрытосеменных рас-

тений (репозиторий) 

30.3 Семейства Пасленовые и Бо-
бовые Сложноцветные 
 

1  ЛР №11. Определение признаков 

класса в строении растений (репо-

зиторий) 

31.4 Класс Однодольные. Семей-
ства Злаковые и Лилейные 
 

1 Многообразие дикорастущих и 

культурных цветковых растений 

различных семейств класса 

Однодольные 

 



№ Раздел № уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

32.5 Культурные растения 1 Многообразие культурных 

растений, выращиваемых на 

территории Челябинской области 

 

5. Природные сооб-

щества (3 часа) 

33.1 Природные сообщества. Вза-
имосвязи в растительном со-
обществе 
 

1 Многообразие природных 

сообществ, наиболее 

распространённых на территории 

Челябинской области. Цепи питания 

местных природных сообществ 

Проект: «Растения-переселенцы 

Челябинской области» 

34.2 Влияние хозяйственной дея-

тельности человека на расти-

тельный мир 

1 Примеры естественной смены 

местных видов природных 

сообществ. Влияние деятельности 

человека и промышленности на 

смену сообществ на территории 

Челябинской области 

СР №8. Природные сообщества 

(репозиторий) 

Работа с контурной картой: Опре-

деление карте Челябинской обла-

сти места произрастания краснок-

нижных видов покрытосеменных-

растений 

35.3 Контрольная работа по теме 

«Классификация растений» 

1  ДР №2. (репозиторий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (35 часов) 

Учебник: 

Биология: Животные. 7кл. : учебник / В.В.Латющин, В.А.Шапкин. – М.:Дрофа – 304с.:ил. 

 
№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего кон-

троля успеваемости 

1. Повторение (1 

час) 

1.1 Основы систематики растений 

и животных. 

1   

 Введение 

(1 час) 

2.2 История развития зоологии. 

Современная зоология 

1 Ученые-зоологи, изучавшие 

местные виды животных. 

Роль Ильменского 

заповедника в изучении 

фауны Челябинской области 

ДР №1. (репозиторий) 

2. Многообразие 

 животных 

 ГЛАВА 1  

Простейшие  

(2 часа) 

3.1 Общая характеристика Про-

стейших. Лаб.раб №1 «Зна-

комство с многообразием вод-

ных простейших» 

1 Типы симметрии у местных 

представителей животных 

Лаб.раб №1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

4.2  Многообразие и значение 

простейших 

1  СР №3.Подцарство Про-

стейшие, или Одноклеточ-

ные (репозиторий) 

3. ГЛАВА 2 Много-

клеточные живот-

ные (20 часов) 

Беспозвоночные 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Тип Губки. Классы: Известко-

вые, Стеклянные, Обыкновен-

ные 

1   

6.2 Тип Кишечнополостные. Об-

щая характеристика, образ 

жизни, значение. 

1 Многообразие  

кишечнополостных 

животных, обитающих в 

водоемах Челябинской 

области 

ЛР №2. Внешнее строение 

пресноводной гидры. Раз-

дражимость, движение 

гидры (репозиторий) 

7.3 Черви. Общая характеристика 

и многообразие. Тип Плоские 

черви.  

1  СР №4.Подцарство Мно-

гоклеточные. Тип Кишеч-

нополостные (репозито-

рий) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Тип Круглые черви 

 

1   

9.5 Тип Кольчатые черви. Лаб.раб 

№3 «Внешнее строение дож-

девого червя» 

1 Роль дождевых червей в 

почвообразовании в 

природных сообществах 

Челябинской области 

ЛР №3.Изучение внешне-

го строения дождевого 

червя, наблюдение за пе-

редвижением и реакциями 

на раздражения (репози-

торий) 

10.6 Тип Моллюски. Образ жизни, 

многообразие  

Лаб.раб №4 «Особенности 

строения и жизни моллюсков» 

1 Многообразие моллюсков 

Челябинской области 

Местные виды 

двустворчатых моллюсков – 

индикаторов чистоты 

водоемов Челябинской 

области 

СР №5. Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви (репози-

торий) 

Лаб.раб №4 «Особенности 

строения и жизни моллюс-

ков» 

11.7 Тип Иглокожие.  1  СР №6. Тип Моллюски 

(репозиторий) 

12.8 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные 

Лаб.раб №5 «Знакомство с ра-

кообразными» 

1 Местные виды 

ракообразных, как 

индикаторов чистоты 

водоемов Челябинской 

области Многообразие 

паукообразных. Меры 

защиты от заболеваний, 

переносимых 

инфицированными клещами. 

Лаб.раб №5 «Знакомство с 

ракообразными» 

13.9 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые 

1 Развитие пчеловодства в 

Челябинской области. 

Охраняемые виды 

насекомых, занесенных в 

ЛР №6.Изучение внешне-

го строения насекомого 

(репозиторий) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позвоночные  

 

(9 часов) 

Красную книгу Челябинской 

области 

14.10 Отряды насекомых. Обобще-

ние знаний по теме Беспозво-

ночные.  

1 Многообразие насекомых – 

вредителей 

сельскохозяйственных 

культур и применяемые 

методы борьбы с ними, 

используемые на территории 

нашей области 

СР №7. Тип Членистоно-

гие (репозиторий) 

2 работы 

15.11 Контрольная работа по теме 

«Беспозвоночные животные» 

1  КР №1. (репозиторий) 

16.12 Тип хордовые. Общая харак-

теристика, многообразие, зна-

чение. 

1   

17.13 Классы рыб: Хрящевые, Кост-

ные. Лаб.раб №7 «Внешнее 

строение и передвижение рыб» 

1 Многообразие рыб 

Челябинской области 

ЛР №9.Изучение внешне-

го строения и передвиже-

ния рыб 

18.14 Основные систематические 

группы рыб 

1 Сроки размножения рыб в 

водоемах Челябинской 

области и меры ограничения 

вылова рыб в данные сроки 

Развитие рыболовства в 

Челябинской области. 

Основные местные виды 

промысловых рыб. 

 

19.15 Класс Земноводные, или Ам-

фибии. Общая характеристика, 

образ жизни, значение. 

1 Многообразие земноводных 

Челябинской области 

ЛР №11. Выявление осо-

бенностей внешнего стро-

ения лягушки в связи с об-

разом жизни (репозито-

рий) 

20.16 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая характери-

стика, образ жизни, значение 

1  СР №10. Класс Земновод-

ные 

21.17 Класс Птицы. Лаб.раб №8 1  СР №11. Класс Пресмы-



«Изучение внешнего строения 

птиц» 

кающиеся 

ЛР №12.Изучение внеш-

него строения и перьевого 

покрова птиц (репозито-

рий) 

22.18 Многообразие птиц 1 Многообразие птиц 

Челябинской области.  

Примеры приспособленности 

местных видов птиц к 

климатическим условиям 

нашей местности 

ЛР №13.Строение скелета 

птицы 

23.19 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая характеристика, 

образ жизни. 

1   

24.20 Отряды млекопитающих  Многообразие 

млекопитающих животных 

Челябинской области 

 

4. ГЛАВА 3   

Эволюция строе-

ния и функций ор-

ганов и их  систем 

(7 часов) 

25.1 Покровы тела. Лаб.раб №9 

«Изучение особенностей по-

кровов тела»  

1  Лаб.раб №9 «Изучение 

особенностей покровов 

тела» 

26.2 Опорно-двигательная система 

животных. Способы передви-

жения и полости тела живот-

ных. Лаб.раб №10 «Изучение 

способов передвижения жи-

вотных» 

1  Лаб.раб №10 «Изучение 

способов передвижения 

животных» 

27.3 Органы дыхания и газообмен 

Лаб.раб №11 «Изучение спо-

собов дыхания животных» 

1  Лаб.раб №11 «Изучение 

способов дыхания живот-

ных» 

28.4 Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энер-

гии.  

1   

29.5 Кровеносная система. Кровь 1   

30.6 Органы выделения 1   



 
 

31.7 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. Ре-

гуляция деятельности орга-

низма Лаб.раб №12 «Изучение 

органов чувств животных» 

  Лаб.раб №12 «Изучение 

органов чувств животных» 

13. ГЛАВА 4  

Развитие и законо-

мерности разме-

щения животных  

на Земле  

(1 час) 

32.1 Доказательства эволюции жи-

вотных. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных 

1 Виртуальная экскурсия на 

сайте Дарвиновского музея 

СР №15. Развитие живот-

ного мира (репозиторий) 

 ГЛАВА 5 Биоцено-

зы (1 час) 

33.1 Биоценоз. Пищевые взаимо-

связи, факторы среды 

1 Природные сообщества 

нашей местности и 

средообразующая 

деятельность различных 

видов животных 

 

 ГЛАВА 6 Живот-

ный мир и хозяй-

ственная деятель-

ность человека (2 

часа) 

34.1 Животный мир и хозяйствен-

ная деятельность человека. 

Обобщение знаний по прой-

денному курсу. 

1   

35.2 Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса 

  ДР №2. (репозиторий) 



8 класс (70 часов) 

 
№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

1 Повторение (2 ча-

са) 

1.1 Повторение материала, 

изученного в 7 классе 

1   

2.2 Повторение материала, 

изученного в 7 классе 

1   

2. Общий обзор ор-

ганизма человека 

(8 часов) 

3. Науки, изучающие ор-

ганизм человека. Место 

человека в живой при-

роде 

1 Система здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологическая 

обстановка в г. Челябинске и нашей 

области. Образовательные 

учреждения медицинского профиля 

в г. Челябинске 

ДР №1.(репозиторий) 

4. Основные этапы эво-

люции человека 

1   

5. Человеческие расы 1   

6. Общий обзор организ-

ма человека 

1   

7. Клетка и ее строение 1   

8. Ткани  1  ЛР №2. Клетки и ткани под 

микроскопом (репозиторий) 

9. Рефлекторная регуля-

ция. Процессы жизне-

деятельности клетки. 

1  ЛР №3. Изучение мигательно-

го рефлекса и его торможение 

(репозиторий) 

 

10. Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

«Общий обзор орга-

низма человека» 

1  ТД №1. (репозиторий) 

3. Опорно-

двигательная си-

стема 

(6 часов) 

11. Значение ОДС, ее со-

став, строение костей 

1  ЛР №6.Изучение внешнего 

строения костей (репозиторий) 

12. Скелет человека 1   

13. Соединение костей 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

14. Мышцы и их строение   ЛР №7.«Изучение расположе-

ния мышц головы» (репозито-

рий) 

15. Гигиена ОДС 1  ЛР №9.«Проверка правильно-

сти осанки» (репозиторий) 

ЛР №10.«Выявление плоско-

стопия» (репозиторий) 

16. Контрольная работа по 

теме «Опорно-

двигательная система» 

1  КР №1. (репозиторий) 

4. Внутренняя среда 

организма. Кро-

веносная и лим-

фатическая си-

стемы организма 

(8 часов)  

17. Внутренняя среда, со-

став крови 

1   

18. Иммунитет. Перелива-

ние крови 

1 Иммунология на службе здоровья 

жителей г. Челябинска и 

Челябинской области 

Организация вакцинации в 

предэпидемиологический период в 

г. Челябинске 

 

19. Органы кровообраще-

ния (транспортные си-

стемы организма) 

1   

20. Движение крови по со-

судам. Круги кровооб-

ращения. 

1  ЛР №13.Подсчет пульса в раз-

ных условиях (репозиторий) 

 

21. Строение и работа 

сердца 

1   

22. Гигиена сердечно-

сосудистой системы 

1  СР №5.Кровеносная система 

(репозиторий) 

23. Первая помощь при 

кровотечениях 

1  ТД №2. (репозиторий) 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

24. Контрольная работа по 

теме «Кровеносная си-

стема. Внутренняя сре-

да организма» 

1  КР №2.  (репозиторий) 

5. Дыхательная си-

стема(4 часа) 

25. Значение дыхательной 

системы и строение ее 

органов 

1 Неблагоприятное состояние 

атмосферного воздуха в 

г. Челябинске, усиливающее 

заболевания органов дыхательной 

системы 

 

26. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция ды-

хания. 

1  ЛР №18.Измерение обхвата 

грудной клетки (репозиторий) 

27. Заболевания органов 

дыхания, их травмы. 

Гигиена органов дыха-

ния. Первая помощь. 

1 Статистические данные по 

заболеваемости органов дыхания в 

г. Челябинске и в Челябинской 

области 

 

28. Обобщающий урок по 

теме «Дыхание» 

1  СР №6. Дыхательная система 

(репозиторий) 

6. Пищеварительная 

система(6 часов) 

29. Строение и функции 

пищеварительной си-

стемы (питание и пи-

щеварение) 

1   

30. Пищеварение в ротовой 

полости 

1 Причины наиболее 

распространенных заболеваний 

зубов у жителей нашей местности 

ЛР №19.Действие ферментов 

слюны на крахмал (репозито-

рий) 

 

31. Пищеварение в желуд-

ке, функции кишечника 

1   

32. Регуляция пищеваре-

ния 

1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

33. Гигиена органов пище-

варения  

1 Причины и источники пищевых 

отравлений и заболеваний органов 

пищеварения у жителей нашей 

области (нашего города) 

СР №7. Пищеварительная си-

стема (репозиторий) 

34. Контрольная работа по 

теме «Пищеваритель-

ная система», «Дыха-

тельная система» 

1  КР №3.  (репозиторий) 

7. Обмен веществ и 

энергии(3 часа) 

35. Обмен веществ и энер-

гии – основное свой-

ство живых организмов 

1   

36. Энергозатраты челове-

ка и пищевой рацион 

1 Энергозатраты работников 

различных видов производств 

Челябинской области 

ЛР №22.Определение норм 

рационального питания (репо-

зиторий) 

37. Витамины 1 Наиболее распространенные овощи 

и фрукты, богатые витаминами, 

выращиваемые в нашей области  

ТД №4. (репозиторий) 

8. Выделительная 

система 

(2 часа) 

38. Строение и функции 

выделительной систе-

мы. 

1   

39. Заболевания органов 

мочевыделения. Питье-

вой режим 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания выделительной 

системы среди жителей 

Челябинской области и их причины 

 

9. Покровные орга-

ны, теплорегуля-

ция (3 часа) 

40. Значение кожи и её 

строение 

1   

41. Заболевания кожных 

покровов и поврежде-

ния кожи. Гигиена 

кожных покровов 

1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания кожи среди жителей 

Челябинской области и их причины 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

  42. Обобщающий урок на 

тему «Мочевыдели-

тельная система. Кожа» 

1  КР №5. 

9. 

 

Нервная и эндо-

кринная системы 

система (8 часов) 

43. Значение и строение 

нервной системы 

1  ЛР №23.Изучение действия 

прямых и обратных связей (ре-

позиторий) 

44. Строение ЦНС. Спин-

ной мозг 

1   

45. Строение и функции 

головного мозга 

1  ЛР №25. Изучение функций 

отделов головного мозга (репо-

зиторий) 

46. Передний мозг 1   

47. Соматическая и вегета-

тивная н.с. 

1   

48. Железы внутренней 

секреции, их строение, 

функции 

1 Экологическая обстановка в 

Челябинской области как фактор 

риска заболеваний желез 

внутренней секреции и их 

профилактика 

 

49. Влияние гормонов на 

жизнедеятельность ор-

ганизма 

1  СР №11.Эндокринная и нерв-

ная системы (репозиторий) 

50. Повторение материала 

по теме Нервная и Эн-

докринная системы 

1   

10. Органы чувств. 

Анализаторы. 

(7 часов) 

51. Анализаторы и их роль 

в деятельности н.с. 

1   

52. Зрительный анализатор 1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания органов зрения среди 

жителей Челябинской области, их 

ЛР №26.Исследование реакции 

зрачка на освещенность (репо-

зиторий) 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

причины и профилактика  

 

53. 

Слуховой анализатор 1 Наиболее часто встречающиеся 

заболевания органов слуха среди 

жителей Челябинской области и их 

причины 

 

54. Органы равновесия, 

обоняния, вкуса 

1   

55. Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

1   

56. Гигиена зрения, орга-

нов чувств 

  СР №12.Органы чувств. Ана-

лизаторы (репозиторий) 

57. Контрольная работа по 

темам «Эндокринная и 

нервная системы», 

«Органы чувств. Ана-

лизаторы» 

1  КР №4.(репозиторий) 

11. Высшая нервная 

деятельность, по-

ведение, психика 

(6 часов) 

58. ВНД. Рефлекторная 

теория  поведения. 

1   

59. Память. Виды памяти 1   

60. Сон и сновидения 1   

61. Речь и поведение 1   

62. Воля, эмоции, внима-

ние 

1  СР №13. Поведение человека и 

высшая нервная деятельность 

(репозиторий) 

63. Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

«Поведение человека и 

высшая нервная дея-

тельность» 

1  ТД №5. (репозиторий) 

12. Индивидуальное 

развитие орга-

низмов(5 часа) 

64. Жизненные циклы. 

Размножение.  

1 Статистика ВИЧ-инфекций по 

Челябинской области.  Наиболее 

часто встречающиеся заболевания, 

 



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

передающиеся половым путем, 

среди жителей Челябинской 

области и их причины 

65. Развитие зародыша и 

плода 

1 Влияние вредных привычек на 

здоровье подростков нашей 

местности 

СР №14. Половая система. Ин-

дивидуальное развитие орга-

низмов (репозиторий) 

66. Материнство. Уход за 

новорожденным. Воз-

растные изменения. 

1   

  67. Здоровый образ жизни    

68. Урок-повторение прой-

денного материала за 

курс 8 класса. Подго-

товка к итоговой диа-

гностике. 

   

13. Итоговый кон-

троль(2 часа) 

69 Итоговый контроль 

знаний по разделу «Че-

ловек и его здоровье» 

1  ДР №2.(репозиторий) 

70 Итоги диагностики. Ра-

бота над ошибками. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (68 часов) 

 
№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

1. Повторение 

 (2 часа) 

1.1 Повторение материала, 

изученного в 8 классе 

1   

2.2 Повторение материала, 

изученного в 8 классе 

1   

2. Введение 

(3 часа) 

3.1 Биология – наука о жи-

вой природе 

1 Изучение биологии в ВУЗах 

г. Челябинска и Челябинской 

области. Спектр профессий, 

связанных с биологическими 

дисциплинами 

 

4.2 Методы исследования в 

биологии 

1  ДР №1.(репозиторий) 

5.3 Сущность жизни и 

свойства живого 

1  СР №1. Общие закономерно-

сти жизни (репозиторий) 

3 

 

 

Молекулярный 

уровень (10 ч.) 

6.1 Молекулярный уро-

вень: общая характери-

стика 

1   

7.2 Углеводы 1   

8.3 Липиды 1   

9.4 Состав и строение бел-

ка 

1   

10.5 Функции белка 1   

11.6 Нуклеиновые кислоты 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

12.7 АТФ и другие органи-

ческие соединения 

1   

13.8 Биологические катали-

заторы 

1  ЛР №7.Расщепление перокси-

да водорода ферментом катала-

зой. 

14.9 Вирусы 1   

15.10 Обобщающий урок 1  Тестовое задание №1 

4 

 

 

Клеточный            

уровень  

(14 часов) 

16.1 Клеточный уровень: 

общая характеристика 

1   

17.2 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

1   

18.3 Ядро 1   

19.4 Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. Ком-

плекс Гольджи. Лизо-

сомы. 

1   

20.5 Митохондрии. Пласти-

ды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

1  ЛР №1. Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение расти-

тельных и животных клеток 

(репозиторий) 

21.6 Особенности строения 

клеток эукариот и про-

кариот. 

1  СР №2. Закономерности жизни 

на клеточном уровне (репози-

торий) 

22.7 Ассимиляция и дисси-

миляция. Метаболизм. 

1   

23.8 Энергетический обмен 

в клетке 

1   

24.9 Фотосинтез и хемосин- 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

тез 

25.10 Автотрофы и гетеро-

трофы 

1   

26.11 Синтез белков в клетке 1   

27.12 Деление клетки. Митоз    

28.13 Деление клетки. Митоз   ТД. (репозиторий) 

29.14 Обобщающий урок   КР №1.(репозиторий) 

 

5. 

Организменный 

уровень (15 часов) 

30.1 Размножение организ-

мов 

1   

31.2 Развитие половых кле-

ток. Оплодотворение  

1   

32.3 Мейоз  1   

33.4 Индивидуальное разви-

тие. Биогенетический 

закон 

1   

34.5 Контрольная работа 1  КР №2.(репозиторий) 

35.6 Генетика как наука. Ге-

нетическая символика. 

Закономерности насле-

дования признаков, 

установленные 

Г.Менделем. 

1   

36.7 Моногибридное скре-

щивание 

1   

37.8 Дигибридное скрещи-

вание. Закон независи-

мого наследования 

признаков 

1   

38.9 Генетика пола. Сцеп-

ленное с полом насле-

дование 

1   

39.10 Урок – повторение и 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

решения по теме «Ге-

нетика» 

40.11 Закономерности измен-

чивости: модификаци-

онная изменчивость. 

Норма реакции 

1 Выявление ненаследственной 

изменчивости организмов на 

примере местных видов 

 

41.12 Закономерности измен-

чивости: мутационная 

изменчивость 

1 Выявление изменчивости 

организмов на примере местных 

видов растений и животных 

 

42.13 Основные методы се-

лекции растений, жи-

вотных, микрооргани-

зов 

1   

43.14 Обобщающий урок-

семинар по теме «Се-

лекция» 

1   

44.15 Контрольная работа 1  КР №3.(репозиторий) 

6 Популяционно – 

видовой уровень 

(8 часов) 

45.1 Популяционно-видовой 

уровень: общая харак-

теристика 

1  ЛР №8 Изучение морфологи-

ческого критерия вида 

46.2 Экологические факто-

ры и условия среды 

1   

47.3 Происхождение видов. 

Развитие эволюцион-

ных идей 

1   

48.4 Популяция как элемен-

тарная единица эволю-

ции 

1   

49.5 Борьба за существова-

ние и естественный от-

бор 

1   

50.6 Видообразование 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

51.7 Макроэволюция 1   

52.8 Контрольная работа 1  КР №4.(репозиторий) 

7. Экосистемный 

уровень (6 часов) 

 

53.1 Сообщество, экосисте-

ма, биогеоценоз 

1   

54.2 Состав и структура со-

общества 

1   

55.3 Межвидовые отноше-

ния организмов в эко-

системе 

1   

56.4 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

1   

57.5 Саморазвитие экоси-

стемы. Экологическая 

сукцессия. 

1   

58.6 Контрольная работа 1  Тестовое задание №2 

8. Биосферный уро-

вень (10 часов) 

59.1 Биосфера. Средообра-

зующая деятельность 

организмов 

1   

60.2 Круговорот веществ в 

биосфере 

1   

61.3 Эволюция биосферы 1  СР №15. Закономерности 

взаимоотношений организмов 

и среды - биосфера 

(репозиторий) 

62.4 Гипотезы возникнове-

ния жизни. Развитие 

представлений о про-

исхождении жизни. Со-

временное состояние 

проблемы. 

1   

63.5 Развитие жизни в меза- 1   



№ Раздел № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема НРЭО Форма текущего контроля 

успеваемости 

зое и кайнозое 

64.6 Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. Ос-

новы рационального 

природопользования 

1   

65.7 Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. Ос-

новы рационального 

природопользования 

1 Экологические проблемы, 

характерные для территории нашей 

области и города Челябинска. 

Виды ООПТ и Красная книга Челя-

бинской области 

ЛР №6.Оценка качества 

окружающей среды 

(репозиторий) 

66.8 Повторение материала 

за курс 9 класса 

1   

67.9 Итоговый контроль 

знаний курса биологии 

9 класса  

  

1  ДР №2. (репозиторий) 

68.10 Работа над ошибками. 

Подготовка к ОГЭ. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе 

общего общего образования  
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Оценочные материалы по биологии для 5-9 классов 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Форма Источник 

5 класс 

1 Диагностическая работа №1  (входная) Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

2 Тестовое задание № 1 Представлена в УМК 

3 Лабораторная работа № 1 «Устройство микроскопа и приемы работы с ним»   Представлена в УМК 

4 Лабораторная работа № 2 «Приготовление и рассматривание препарата кожицы 

лука под микроскопом» 

Представлена в УМК 

5 Лабораторная работа № 3 «Пластиды в клетках листа элодеи» Представлена в УМК 

6 Тестовое задание № 2 Представлена в УМК 

7 Тестовое задание № 3 Представлена в УМК 

8 Лабораторная работа № 4 «Строение плодовых тел шляпочных грибов» Представлена в УМК 

9 Лабораторная работа № 5 «Изучение особенностей строения гриба мукора» Представлена в УМК 

10 Тестовое задание № 4 Представлена в УМК   

11 Лабораторная работа № 6 «Строение  мха» Представлена в УМК 

12 Лабораторная работа № 7 «Строение спороносящего папоротника» Представлена в УМК 

13 Лабораторная работа № 8 «Строение хвои и шишек хвойных растений (на при-

мере местных видов)» 

Представлена в УМК 

14 Диагностическая работа № 2 Представлена в УМК 

 6 класс  

1 Диагностическая работа  №1.  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

2 Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений» 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

3 Лабораторная работа. «Стержневая и мочковатая корневые системы».  Представлена в УМК 

4 Лабораторная работа  «Корневой чехлик и корневые волоски».  Представлена в УМК 

5 Самостоятельная работа  №2. Органы растения – корень  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

6 Лабораторная работа. «Строение почек. Расположение почек на стебле»  Представлена в УМК 

7 Лабораторная работа. «Листья простые и сложные, их жилкование и листорас-

положение».  

Представлена в УМК 

8 Лабораторная работа «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа»  Представлена в УМК 



9 Лабораторная работа «Внутреннее строение ветки дерева». Представлена в УМК 

10 Лабораторная работа. «Строение видоизменённых побегов»  Представлена в УМК 

11 Лабораторная работа «Строение цветка». Представлена в УМК 

12 Самостоятельная работа №3. Органы растения – побег  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

13 Лабораторная работа  «Ознакомление с различными видами соцветий»  Представлена в УМК 

14 Лабораторная работа «Ознакомление с сухими и сочными плодами»  Представлена в УМК 

15 Контрольная работа  №1.  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

16 Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

17 Лабораторная работа № 6 «Вегетативное размножение растений»  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

18 Контрольная работа  №3.  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

19 Лабораторная работа Изучение внешнего строения покрытосеменных растений  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

20 Лабораторная работа Определение признаков класса в строении растений  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

21 Самостоятельная работа №8. Природные сообщества  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

22 Диагностическая работа № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

 7 класс  

1 Диагностическая работа  №1. Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

2 Лабораторная работа  «Знакомство с многообразием водных простейших» Представлена в УМК 

3 Самостоятельная работа  №3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

4 Лабораторная работа  «Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость, 

движение гидры»  

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

5 Самостоятельная работа №4.Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнопо-

лостные  

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

6 Лабораторная работа  №3.Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за передвижением и реакциями на раздражения  

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

7 Самостоятельная работа №5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви  

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

8 Лабораторная работа №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» Представлена в УМК 

9 Самостоятельная работа №6. Тип Моллюски  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

10 Лабораторная работа  №5 «Знакомство с ракообразными» Представлена в УМК  



11 Лабораторная работа  №6.Изучение внешнего строения насекомого  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

12 Самостоятельная работа №7. Тип Членистоногие  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

13 Контрольная работа №1. Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

14 Лабораторная работа №9.Изучение внешнего строения и передвижения рыб Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

15 Лабораторная работа №11. Выявление особенностей внешнего строения лягуш-

ки в связи с образом жизни  

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

16 Самостоятельная работа  №10. Класс Земноводные Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

17 Самостоятельная работа  №11. Класс Пресмыкающиеся Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

18 Лабораторная работа №12.Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

19 Лабораторная работа   №13.Строение скелета птицы Представлена в УМК  

20 Лабораторная работа  №9 «Изучение особенностей покровов тела» Представлена в УМК  

21 Лабораторная работа  №10 «Изучение способов передвижения животных» Представлена в УМК  

22 Лабораторная работа  №11 «Изучение способов дыхания животных» Представлена в УМК  

23 Лабораторная работа  №12 «Изучение органов чувств животных» Представлена в УМК  

24 Самостоятельная работа №15. Развитие животного мира  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

25 Диагностическая работа №2.  Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

8 класс 

1 Диагностическая работа № 1 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

2 Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

3 Лабораторная работа № 3 «Изучение мигательного рефлекса и его торможение» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

4 Терминологический диктант № 1 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

5 Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения костей» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

6 Лабораторная работа № 7  «Изучение расположения мышц головы» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

7 Лабораторная работа № 9»Проверка правильности осанки» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

8 Лабораторная работа № 10 «Выявление плоскостопия» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

9 Контрольная работа № 1 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

10 Лабораторная работа № 13 «подсчет пульса в разных условиях» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 



11 Самостоятельная работа № 5 «Кровеносная система» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

12 Терминологический диктант № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

13 Контрольная работа № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

14 Лабораторная работа № 18 «Измерение обхвата грудной клетки» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

15 Самостоятельная работа № 6 «Дыхательная система» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

16 Лабораторная работа № 19 «Действие ферментов слюны на крахмал» (демон-

страция) 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

17 Самостоятельная работа № 7 «Пищеварительная система» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

18 Контрольная работа № 3 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

19 Лабораторная работа № 22 «Определение норм питания» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

20 Терминологический диктант № 4 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

21 Контрольная работа № 5 Представлена в УМК 

22 Лабораторная работа № 23 «Изучение действия прямых и обратных связей» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

23 Лабораторная работа № 25 «Изучение функций головного мозга» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

24 Самостоятельная работа № 11 «Эндокринная и нервная системы» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

25 Лабораторная работа №  26 «Исследование реакции зрачка на освещенность» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

26 Самостоятельная работа  № 12 «Органы чувств. Анализаторы» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

27 Контрольная работа №  4 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

28 Самостоятельная работа № 13 «Поведение человека и высшая нервная деятель-

ность» 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

29 Терминологический диктант № 5 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

30 Самостоятельная работа № 14 «Половая система. Индивидуальное развитие» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

31 Диагностическая работа № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

9 класс 

1 Диагностическая работа  № 1 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

2 Самостоятельная работа № 1 «Общие закономерности жизни» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

3 Лабораторная работа № 7 «Расщепление пероксида водорода ферментом ката-

лазой» 

Представлена в УМК 

4 Тестовое задание №1 Представлена в УМК 

5 Лабораторная работа  №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение расти-

тельных и животных клеток» 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

6 Самостоятельная работа № 2»Закономерности жизни на клеточном уровне» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

7 Терминологический диктант Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 Контрольная работа  № 1 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

9 Контрольная работа № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

10 Контрольная работа № 3 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

11 Лабораторная работа № 8 «Изучение морфологического критерия вида» Представлена в УМК 

12 Контрольная работа № 4 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

13 Тестовое задание №2 Представлена в УМК   

14 Самостоятельная работа  № 15 «Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды биосфера» 

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

15 Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 

16 Диагностическая работа № 2 Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП 



Приложение  

к рабочей программе 

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 4 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

 по биологии для 5- 9  классов 

основного общего образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методико-дидактическое обеспечение для преподавания биологии 

№ п\п Наименование  Класс  Краткая характеристика 

1  Биология.  

5-9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Пасеч-

ника : учебно – методическое пособие / В.В. Пасечник, В.в. Латю-

шин, Г.Г. Швецов. – М. : Дрофа, 2017. – 54 с. 

5-9 Пособие содержит рабочую програм-

му курса общей биологии 5-9 классов 

2 Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В.В. Пасеч-

ник. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 141 с. 

5   Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

3 Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : рабочая тетрадь  к 

учебнику В.В. Пасечника «Биология, грибы, растения. 5 класс» / 

В.В. Пасечник. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, - 60 с. 

5 Рабочая тетрадь приобретается на 

добровольной основе по желанию 

обучающихся и родителей. 

4 Богданов Н.А. тесты по биологии: 5 класс к учебнику «Биология. 5 

класс» ФГОС (к новому учебнику) – М. : Издательство «Экзамен», 

2017. – 94 с. 

5 Пособие содержит тематические те-

стовые задания 

5 Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений / [В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калино-

ва, З. Г. Гапонюк]; под ред. В. В. Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 

2012. — 176 с.: ил.[Электронный ресурс] 

5-6 Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений 

6 Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб-

ник/ В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 207. с 

6 Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

7 В.В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных расте-

ний. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Биология. Многообразие по-

крытосеменных растений. 6 кл.: учебник/ В.В. Пасечник. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. – 207. с 

6 Рабочая тетрадь приобретается на 

добровольной основе по желанию 

обучающихся и родителей. 

8 Биология : Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Ме-

тодическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Мно-

гообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. Пасечник. 

— 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 93, [3] с. 

.[Электронный ресурс] 

6 Пособие содержит тематическое пла-

нирование, поурочные разработки, ко-

торые включают в себя указания задач 

урока, планируемых результатов ос-

новных понятий урока, деятельности 

учащихся и методические рекоменда-

ции по организации учебного процес-

са. 



9 Биология: Животные. 7кл. : учебник / В.В.Латющин, В.А.Шапкин. 

– М.:Дрофа – 304с.:ил. 

7 Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

10 Биология: Животные. 7кл. : рабочая тетрадь к учебнику 

В.В.Латющина, В.А.Шапкина «Биология: Животные. 7кл» В.В. Ла-

тюшин, Е.А. Ламехова. 4-е изд., стереотип. – М.:Дрофа – 175с.:ил. 

7 Рабочая тетрадь приобретается на 

добровольной основе по желанию 

обучающихся и родителей. 

11 Биология : Животные. 7 класс. Методическое пособие к учебнику 

В. В. Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / 

В. В. Латюшин, Г. А. Уфимцева. — 2-е изд., стереотип. — М. : 

Дрофа, 2017. — 186, [6] с. .[Электронный ресурс] 

7 Пособие содержит тематическое пла-

нирование, поурочные разработки, ко-

торые включают в себя указания задач 

урока, планируемых результатов ос-

новных понятий урока, деятельности 

учащихся и методические рекоменда-

ции по организации учебного процес-

са. 

12 Биология: Человек. 8 кл. : учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. –  5 –е изд., испр. – М. Дрофа, 2018. – 416 с.  : ил. 

8 Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

13 Биология. Человек. 8 кл. : рабочая тетрадь  к учебнику Д.В. Коле-

сова Человек. 8 класс /   – М. : Дрофа, - 60 с. 

8 Рабочая тетрадь приобретается на 

добровольной основе по желанию 

обучающихся и родителей. 

14 Тесты по биологии: 8 класс: К учебнику Д.В. колесова, Р.Д. Маша, 

И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / Т.А. Берилло. М. : Из-

дательство «Экзамен», 2008. – 126 с. 

8 Пособие содержит тестовые тематиче-

ские задания 

15 Биология: Введение в общую биологию. 9 кл. : учебник / В.В. Па-

сечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 288 с. Ил. 

9  Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

16 Биология. Введение в общую биологию 9 кл.. : рабочая тетрадь  к  

учебнику В.В. Пасечника Введение в общую биологию 9 класс /   – 

М. : Дрофа, - 60 с 

9 Рабочая тетрадь приобретается на 

добровольной основе по желанию 

обучающихся и родителей. 

17 Геккалюк М.С. Биология. 9 класс. Тесты. – саратов : Лицей. 80 с. 9 Пособие содержит тестовые тематиче-

ские задания 



 


