Приложение
к ООП ООО

Рабочая программа
по биологии
для 5-9 классов
основного общего образования

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
Самоопределение
(личностное, профессиональное,
жизненное)

Личностные результаты

Предметные результаты

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для развития современных
естественно-научных
представлений о картине мира
Освоение приемов оказания
первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними

Смыслообразование 2.5. Готовность к соблюдению
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте
и на дорогах
3.2. Освоение социальных норм,
Нравственноэтическая ориента- правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
ция
сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества
3.3.Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

3.4.Сформированность основ современной экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

Освоение приемов оказания
первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними
Формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий
по сохранению биоразнообразия
и природных местообитаний видов растений и животных
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в

Критерии
сформированности

Личностные результаты

Предметные результаты

деятельности в жизненных си- биосфере в результате деятельнотуациях
сти человека для развития современных
естественно-научных
представлений о картине мира.
Формирование
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
Приобретение опыта использования методов биологической
науки и проведения несложных
биологических
экспериментов
для изучения живых организмов
и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.
Формирование представлений
о значении биологических наук в
решении проблем необходимости
рационального природопользования, защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды

1.2. Метапредметные планируемые результаты
УниверсальМетапредметные результаты
ные учебные
действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Умение са- Р1.1 Анализировать существующие и планировать
мостоятельно
будущие образовательные результаты
определять це- Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и
ли
обучения, определять главную проблему
ставить и фор- Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулимулировать для ровать гипотезы, предвосхищать конечный резульсебя новые за- тат
дачи в учебе и Р1.4 Ставить цель деятельности на основе опредепознавательной ленной проблемы и существующих возможностей
деятельности,
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги доразвивать мо- стижения поставленной цели деятельности
тивы и интере- Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритесы своей по- ты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
знавательной
логическую последовательность шагов
деятельности
(целеполагание)
Р2 Умение са- Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответмостоятельно
ствии с учебной и познавательной задачей и составпланировать
лять алгоритм их выполнения
пути достиже- Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее
ния целей, в эффективных способов решения учебных и познатом числе аль- вательных задач
тернативные,
Р2.3 Определять/находить, в том числе из предлоосознанно вы- женных вариантов, условия для выполнения учеббирать наибо- ной и познавательной задачи
лее эффектив- Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочные
способы ное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
решения учеб- адекватные им задачи и предлагать действия, уканых и познава- зывая и обосновывая логическую последовательтельных задач ность шагов)
(планирование) Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели
Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования)
Р2.7 Определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса
Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию
Р3 Умение со- Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниотносить свои ками критерии планируемых результатов и крите-

Типовые задачи
применения УУД
Постановка и решение учебных задач
Учебное сотрудничество
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
Экологообразовательная деятельность
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность
Кейс-метод
Постановка и решение учебных задач
Организация учебного сотрудничества
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность
Кейс-метод

Постановка и решение учебных задач

Универсальные учебные
действия
действия
с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения результата, определять способы
действий
в
рамках предложенных
условий и требований, корректировать
свои действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией
(контроль
и
коррекция)

Р4 Умение оценивать
правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения
(оценка)

Р5
Владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и осуществления

Метапредметные результаты

Типовые задачи
применения УУД

рии оценки своей учебной деятельности
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 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 характеристик продукта/результата
Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта
Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно
Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности
Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов
Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную 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

Поэтапное формирование
умственных
действий
Организация учебного сотрудничества
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на саморегуляцию и
самоорганизацию
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Организация учебного сотрудничества
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на саморегуляцию и
самоорганизацию
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Постановка и решение учебных задач
Организация учебного сотрудничества
Технология формирующего (безотметочного) оценивания

Универсальные учебные
действия
осознанного
выбора в учебной и познавательной
(познавательная
рефлексия, саморегуляция)

Метапредметные результаты

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 действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности
Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности)
Познавательные универсальные учебные действия
П6
Умение П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому
определять по- слову, определяющие его признаки и свойства
нятия, созда- П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую
вать обобще- из ключевого слова и соподчиненных ему слов
ния, устанав- П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких
ливать анало- предметов или явлений и объяснять их сходство
гии, классифи- П6.4 Объединять предметы и явления в группы по
цировать, са- определенным признакам, сравнивать, классифицимостоятельно
ровать и обобщать факты и явления
выбирать осно- П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлевания и крите- ний
рии для клас- П6.6 Определять обстоятельства, которые предшесификации,
ствовали возникновению связи между явлениями,
устанавливать
из этих обстоятельств выделять определяющие,
причинноспособные быть причиной данного явления, выявследственные
лять причины и следствия явлений
связи, строить П6.7 Строить рассуждение от общих закономернологическое
стей к частным явлениям и от частных явлений к
рассуждение,
общим закономерностям
умозаключение П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения
(индуктивное,
предметов и явлений, выделяя при этом общие придедуктивное,
знаки
по аналогии) и П6.9 Излагать полученную информацию, интерпределать выводы тируя ее в контексте решаемой задачи
(логические
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию,
УУД)
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 отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, дета-

Типовые задачи
применения УУД
Экологообразовательная деятельность
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на
формирование
рефлексии
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Учебные
задания,
обеспечивающие
формирование логических универсальных учебных действий
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных
карт
Экологообразовательная деятельность
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность
Дебаты
Кейс-метод

Универсальные учебные
действия

Метапредметные результаты

Типовые задачи
применения УУД

лизируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения)
П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными
П7 Умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных
и познавательных задач (знаковосимволические
/ моделирование)

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или
явление
П7.2 Определять логические связи между предметами 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 задачи и/или способа ее решения
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную
область
П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (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 которому применяется алгоритм
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от
противного
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата
П8 Смысловое П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в
чтение
соответствии с целями своей деятельности);
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;

Постановка и решение учебных задач,
включающая моделирование
Поэтапное формирование
умственных
действий
Метод ментальных
карт
Кейс-метод
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных
карт

Универсальные учебные
действия

П9 Формирование и развитие
экологического
мышления,
умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации
П10
Развитие
мотивации
к
овладению
культурой активного
использования
словарей
и
других поисковых систем

Метапредметные результаты
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
П8.4 Резюмировать главную идею текста;
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);
П8.6 Критически оценивать содержание и форму
текста.
П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах
П8.8 Выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов)
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты
П9.1 Определять свое отношение к природной среде
П9.2 Анализировать влияние экологических факторов 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 фактора
П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды
П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы
П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы
П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными
поисковыми системами, словарями
П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со
своей деятельностью

Типовые задачи
применения УУД
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Экологообразовательная деятельность

Применение ИКТ
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на, использование
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11 Умение ор- К11.1 Определять возможные роли в совместной дея- Организация учебноганизовывать
тельности
го сотрудничества
учебное
со- К11.2 Играть определенную роль в совместной дея- Технология форми-

Универсальные учебные
действия
трудничество и
совместную
деятельность с
учителем
и
сверстниками;
работать индивидуально и в
группе: находить
общее
решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать,
аргументировать и
отстаивать свое
мнение (учебное сотрудничество)

К12
Умение
осознанно использовать речевые средства
в соответствии
с задачей коммуникации для
выражения
своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования
и
регуляции
своей деятельности; владение устной и
письменной
речью, монологической кон-

Метапредметные результаты

Типовые задачи
применения УУД

тельности
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории
К11.4 Определять свои действия и действия партнера, 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 мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его
К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации
К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 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 коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога
К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 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 коммуникативной задачей
К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и
оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств
К12.8 Использовать вербальные средства (средства

рующего (безотметочного) оценивания
Дискуссия
Экологообразовательная деятельность
Кейс-метод
Метод
проектов
(групповые)
Дебаты

Организация учебного сотрудничества
Дискуссия
Кейс-метод
Дебаты
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на коммуникацию
Учебноисследовательская
деятельность

УниверсальМетапредметные результаты
ные учебные
действия
текстной речью логической связи) для выделения смысловых бло(коммуникаков своего выступления
ция)
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- К13.1 Целенаправленно искать и использовать инвание и разви- формационные ресурсы, необходимые для решения
тие компетент- учебных и практических задач с помощью средств
ности в обла- ИКТ
сти использо- К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную
вания инфор- информационную модель для передачи своих мысмационнолей средствами естественных и формальных языков
коммуникацив соответствии с условиями коммуникации
онных техно- К13.3 Выделять информационный аспект задачи,
логий
(ИКТ- оперировать данными, использовать модель решекомпетентния задачи
ность)
К13.4 Использовать компьютерные технологии
(включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 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 информационную гигиену и правила информационной безопасности

Типовые задачи
применения УУД

Применение ИКТ
Учебнопознавательные
(учебнопрактические) задачи
на
использование
ИКТ для обучения
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность

1.3. Предметные планируемые результаты
Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

5 класс
Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов, в том числе обитающих на территории Челябинской области;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности 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 биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете
биологии
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о живых организмах в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников
Клеточное
Обучающийся научится:
строение ор-  владеть приемами работы со световым и цифроганизмов (9
вым микроскопами при рассматривании биолоч)
гических объектов;
 соблюдать правила безопасного труда при работе
с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и внеурочной деятельностиаргументировать,
приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 владеть такими биологическими терминами, как
клетка, оболочка, мембрана, целлюлоза, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, клеточный сок;
 владеть термином «ткань», знать виды тканей растений.
Обучающийся получит возможность научиться:
Введение.
Биология –
наука о живых
организмах 6 часов)

Формы текущего контроля успеваемости
Диагностическая работа №1
Тестовое задание №1

Лабораторная работа
№1, 2, 3.
Тестовое задание №2

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

 находить информацию о клеточном строении организмов, в частности растений,
в научнопопулярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о клеточном строении живых организмов
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностейклеточного строения и жизнедеятельности
растений, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Царство
Обучающийся научится:
Бактерии (2  выделять и знать царство Бактерии, их строение,
ч)
жизнедеятельность и размножение;
 оценивать роль бактерий в природе и жизни человека;
 анализировать разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о Бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения Бактериях, их разнообразии и роли в природе (жизни человека) на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности Бактерий
планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Царство
Обучающийся научится:
Грибы( 5 ч.)
 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;

Формы текущего контроля успеваемости

Тестовое задание № 3

Лабораторная работа
№ 4,5
Тестовое задание № 4

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

 знать роль грибов в природе и жизни человека;
 знать группу организмов – Лишайники, их строение, разнообразие, среду обитания, значение в природе и жизни человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о царстве Грибы в научнопопулярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о грибах и лишайниках на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности грибов и лишайников планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Царство Рас- - раскрывать понятие о науке ботанике, о методах
тения (13 ч.) изучения растений;
- знать общую характеристику растительного царства;
- иметь представление о многообразии растений, их
связи со средой обитания, роли в биосфере;
- знать отдел Водоросли, их многообразие, среду
обитания, строение одноклеточных и многоклеточных водорослей;
- знать отдел Мхи, их многообразие, среду обитание,
их строение и значение;
- знать отдел папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среду обитания, значение;
- знать отдел голосеменные, их строение и многообразие, среду обитания, распространие и значение;
- знать отдел Цветковые, их строение и многообразие, среду обитания, значение;
-применять на практике знание об охранен растений.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить информацию о царстве Растения в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источ-

Лабораторная работа
6,7,8
Диагностическая
работа №2

Раздел (тема)
программы

Повторение
(1ч)
Строение и
многообразие
покрытосеменных растений (14 ч)

Предметные результаты
ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
6 класс
Повторение изученного материала в 5 классе
Обучающийся научится:
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить 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 деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

Формы текущего контроля успеваемости

Диагностическая работа № 1
Лабораторная работа:
«Изучение строения
семян однодольных и
двудольных растений»,
«Стержневая и мочковатая корневые системы» «Корневой чехлик
и корневые волоски», «
Строение почек. Расположение почек на стебле» «Листья простые и
сложные, их жилкование и листорасположение» «Строение кожицы листа. Клеточное
строение листа» «
Внутреннее строение
ветки де5рева» «Строение видоизмененных
побегов» », «Строение
цветка» «Ознакомление
с различными видами
соцветий» « Ознакомление с сухими и сочными плодами»
Самостоятельная работа: «Органы растения - корень», «Органы
растения - побег»
Контрольная работа

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Жизнь расОбучающийся научится:
Терминологический
тений (11 ч)
диктант
 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на ос- Лабораторная работа:
нове сравнения;
«Выявление передви выявлять примеры и раскрывать сущность при- жения воды и минеспособленности организмов к среде обитания на ральных веществ в расконкретно взятой территории Челябинской об- тении», «Вегетативное
ласти;
размножение растений»
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и Контрольная работа
описывать биологические процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов
Классифика- Обучающийся научится:
Лабораторная работа:
ция растений  осуществлять классификацию биологических объ- «Изучение внешнего
(5 ч)
ектов на основе определения их принадлежности к строения покрытосеопределенной систематической группе при изуче- менных растений (на
нии видового состава растений Челябинской об- примере местных видов)», «Определении
ласти;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям признаков класса в
реальные биологические объекты или их изображе- строении растений (на
ния, выявлять отличительные признаки биологи- примере местных ви-

Раздел (тема)
программы

Природные
сообщества
(3 ч)

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости
ческих объектов разных систематических групп дов)»
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 сравнения;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов
Обучающийся научится:
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания, в
том числе на конкретно взятой территории Челябинской области;
 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов, в том
числе на конкретно взятой территории Челябинской области;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, роль антропогенного
фактора в сокращении видового разнообразия организмов на конкретной территории Челябинской области;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды и его влия-

Самостоятельная работа
Работа с контурной
картой: Определение
карте Челябинской области места произрастания краснокнижных
видов покрытосемнных
растений
Проект: «Растения - переселенцы Челябинской области»

Раздел (тема)
программы

Повторение
(1 ч)
Введение
(1 ч)

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

ния на состояние биоразнообразия растений и
животных Челябинской области, родства человека с животными;
 приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении экологических проблем
Челябинской области;
 описывать и использовать приемы выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов
7 класс
Изучение пройденного материала в 6 классе

Обучающийся научится:
 определять черты сходства и различия в систематике между растениями и животными.
 классифицировать животных по систематическим
категориями
МногообраОбучающийся научится:
зие
живот-  выделять существенные признаки биологических
ных (22 ч)
объектов (животных) и процессов, характерных для
живых организмов (на примерах местных видов);
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений и животных;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений и животных;
 объяснять общность происхождения и эволюции
систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
 осуществлять классификацию биологических объ-

Диагностическая работа №1

Самостоятельная работа

Раздел (тема)
программы

Глава
Простейшие,
(2ч)

Предметные результаты
ектов (животных) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе,
на примере представителей разных систематических групп растений, обитающих на территории Челябинской области;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о живых организмах в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников
Обучающийся научится:
 осуществлять классификацию животных (подцарство одноклеточные) на основе определения их принадлежности 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 изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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-

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:
«Знакомство с многообразием водных простейших»
Самостоятельная работа

Раздел (тема)
программы

Многоклеточные
(20 ч)

Предметные результаты
варях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Обучающийся научится:
 осуществлять классификацию животных (подцарство многоклеточные) на основе определения их
принадлежности к определенной систематической
группе, на примере представителей разных систематических групп животных, обитающих на
территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:«Внешнее строение
пресноводной гидры.
Раздражимость, движение гидры»
Самостоятельная работа: «Подцарство
Многоклеточные. Тип
Кишечнополостные»

Раздел (тема)
программы

Типы Плоские
черви,
Круглые
черви, Кольчатые черви
(3 ч)

Предметные результаты
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Обучающийся научится:
 осуществлять классификацию животных (тип
плоские черви, круглые черви, кольчатые черви) на
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе, на примере представителей разных систематических групп растений, обитающих на территории Челябинской
области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека (на примерах представителей
червей, обитающих на территории Челябинской
области)
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:
«Изучение внешнего
строения дождевого
червя, наблюдение за
передвижением и реакциями на раздражения»
Самостоятельная работа

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Тип
Мол- Обучающийся научится:
люски (1ч)
 осуществлять классификацию животных (тип
моллюски) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении по-

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:
«Особенности строения
и жизни моллюсков»
Самостоятельная работа

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

знавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Тип Члени- Обучающийся научится:
стоногие
 осуществлять классификацию животных (тип чле(3 ч)
нистоногие) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе, на
примере представителей разных систематических групп, обитающих на территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

Терминологический
диктант
Лабораторная работа:
«Знакомство с ракообразными», «Изучение
внешнего строения
насекомого»
Самостоятельная работа
Контрольная работа
«Беспозвоночные животные»

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Тип Хордо- Обучающийся научится:
вые. Рыбы (3  осуществлять классификацию животных (тип
ч)
хордовые) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе, на
примере представителей разных систематических групп, обитающих на территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам исследовательской и проектной деятельности 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении по-

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:
«Изучение внешнего
строения и передвижения рыб», «Внутреннее
строение рыбы»

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

знавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы
Класс
Земноводные,
или Амфибии (1 ч)

Обучающийся научится:
 осуществлять классификацию животных (класс
земноводные) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе,
на примере представителей разных систематических групп, обитающих на территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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; ставить 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы

Лабораторная работа:
«Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с
образом жизни»
Самостоятельная работа

Раздел (тема)
программы
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (1 ч)

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

Обучающийся научится:
 осуществлять классификацию животных (класс
пресмыкающиеся) на основе определения их принадлежности к определенной систематической Самостоятельная рагруппе, на примере представителей разных си- бота
стематических групп, обитающих на территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической науки для
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать
Класс Птицы Обучающийся научится:
(2 ч)
 осуществлять классификацию животных (класс
птицы) на основе определения их принадлежности к

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости
Лабораторная работа:
«Изучение внешнего
строения и перьевого
покрова птиц», «Строение скелета птицы»

определенной систематической группе, на примере
представителей разных систематических групп,
обитающих на территории Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать
Класс Мле- Обучающийся научится:
копитающие  осуществлять классификацию животных (класс
или Звери
млекопитающие) на основе определения их принад- Контрольная рабо(2 ч)
лежности к определенной систематической группе, та«Позвоночные жина примере представителей разных системати- вотные»
ческих групп растений, обитающих на террито-

Раздел (тема)
программы

Эволюция
строения и
функций органов и систем (7 часов)

Предметные результаты
рии Челябинской области;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 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 приспособленности организмов к среде обитания на
конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить 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 словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать
Обучающийся научится:
 выявлять сходства и различия в строении тела животных, распознавать стадии развития животного,
определять возраст некоторых животных.
 выявлять взаимосвязи строения и функций организма;
 объяснять, как происходит размножение и развитие животных.

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа:
«Изучение особенностей покровов тела»
«Изучение способов
передвижения животных» «Изучение способов дыхания животных» «Изучение органов чувств животных»

Раздел (тема)
программы
Развитие и
закономерности
размещения
животных на
Земле (1ч)

Биоценозы
(1 ч)

Повторение
(2 ч)
Общий обзор
организма
человека
(8 ч)

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

Обучающийся научится:
 анализировать доказательства эволюции, находить Самостоятельная рапалеонтологические доказательства в природе, раз- бота
бираться в причинах и результатах эволюции, характеризировать условия обитания
 объяснять общность происхождения и эволюции
систематических групп животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов на конкретно взятой территории Челябинской области
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о живых организмах в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников
Обучающийся научится:
 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу, выявлять влияние окружающей
среды на биоценоз, распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания
8 класс
Повторение материала, изученного в 7 классе.
Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки биологических
объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на
примерах сопоставления биологических объектов и
других материальных артефактов;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека

Диагностическая работа № 1
Л.Р. №2 «Клетки и
ткани под микроскопом»
Л.Р. №3 «Изучение
мигательного рефлекса и его торможение»
Терминологический
диктант №1

Раздел (тема)
программы

Опорнодвигательная система
(6 ч)

Предметные результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Обучающийся научится:
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и

Формы текущего контроля успеваемости

Л.Р. №6 «Изучение
внешнего строения
костей»
Л.Р. № 7 «Изучение
расположения мышц
головы»
Л.Р. № 9 «Проверка
правильности осанки»
Л.Р. № 10 «Выявление
плоскостопия»
Контрольная работа
№1

Раздел (тема)
программы

Внутренняя
среда организма.Кровенос
ная и лимфатическая
системы организма (8 ч)

Дыхательная
система (4 ч)

Предметные результаты
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Обучающийся научится:
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
Обучающийся научится:
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-

Формы текущего контроля успеваемости

Л.Р. № 13 «Подсчет
пульса в разных условиях»
С.Р. № 5 «Кровеносная система»
Терминологический
диктант №2
Контрольная работа
№2

Л.Р. № 18 «Измерение
обхвата грудной
клетки»

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

ганы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
ПищевариОбучающийся научится:
тельная си-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
стема (6 ч)
реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
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С.Р. № 6 «Дыхательная система»

Л.Р. № 19 «Действие
ферментов слюны на
крахмал»
С.Р. № 7 «Пищеварительная система»
Контрольная работа
№3

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Обмен
ве- Обучающийся научится:
ществ
и  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
энергии (3 ч) реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать биологические объекты и

Формы текущего контроля успеваемости

Л.Р. № 22 «Определение норм рационального питания»
Терминологический
диктант № 4

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Выделитель- Обучающийся научится:
ная система  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
(2 ч)
реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литера-
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Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

туре, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Покровные
Обучающийся научится:
Контрольная работа
органы, теп-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям № 5
лорегуляция реальные биологические объекты (клетки, ткани ор(3 ч)
ганы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Нервная
и Обучающийся научится:

Раздел (тема)
Предметные результаты
программы
эндокринная  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
системы (8 ч) реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Органы
Обучающийся научится:
чувств. Ана-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
лизаторы (7 реальные биологические объекты (клетки, ткани орч)
ганы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями

Формы текущего контроля успеваемости
Л.Р. №23 «Изучение
действия прямых и
обратных связей»
Л.Р. № 25 «Изучение
функций отделов головного мозга»
С.Р. №11 «Эндокринная и нервная системы»

Л.Р. № 26 «Исследование реакции зрачка
на освещенность»
С.Р. № 12 «Органы
чувств. Анализаторы»
Контрольная работа
№4

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
Высшая
Обучающийся научится:
нервная дея-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
тельность,
реальные биологические объекты (клетки, ткани орповедение,
ганы, системы органов) или их изображения, выявпсихика (6 ч) лять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать биологические объекты и

Формы текущего контроля успеваемости

С.Р. № 13 «Поведение
человека и высшая
нервная деятельность»
Терминологический
диктант № 5

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
ИндивидуОбучающийся научится:
альное раз-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям
витие орга- реальные биологические объекты (клетки, ткани орнизма (5 ч)
ганы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение
и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации
труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 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 жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и

Формы текущего контроля успеваемости

С.Р. № 14 «Половая
система. Индивидуальное развитие организмов»
Диагностическая работа № 2

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

докладов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников

9 класс
Повторение
(2 ч)
Введение
(3 ч)

Молекулярный уровень
(10 ч)

Повторение материала, изученного в 8 классе.
Обучающийся научится:
 раскрывать роль биологии в практической деятельности 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; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы
Обучающийся научится:
-описыватьмногомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кисло-ты, полисахариды)

Диагностическая работа №1
С.Р. № 1 «Общие закономерности жизни»

Л.Р. № 7 «Расщепление пероксида водорода ферментом ката-

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости
лазой»

катализаторы.
-описывать вирусы, а так же сравнивать их с царствами живой природы;
Контрольная работа
- выделять существенные признаки биологических № 5 «Молекулярный
объектов на молекулярном уровне организации жи- уровень»
вой природы;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов на уровне биополимеров;
- сравнивать биологические объекты на молекулярном уровне; делать выводы и умозаключения на основе сравне-ния;
Обучающийся получит возможность научится:
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии,
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы.
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 изображения, выявляя отличительные признаки биологических 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 «Многообразие клеток эукариот.
Сравнение растительных и животных
клеток»
С.Р. № 2 «Закономерности жизни на клеточном уровне»
Терминологический
диктант
Контрольная работа

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

объяснять их результаты
Обучающийся получит возможность научится:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы
Организмен- Обучающийся научится:
ный уровень  выделять существенные признаки биологических
(15 ч)
объектов и процессов, характерных для сообществ
живых организмов, в том числе обитающих на
территории Челябинской области;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;

Формы текущего контроля успеваемости
№1

Контрольная работа
№2
Контрольная работа
№3

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы
ПопуляциОбучающийся научится:
онно – видо-  объяснять общность происхождения и эволюции
вой уровень организмов на основе сопоставления особенностей
(8 ч)
их строения и функционирования;
 использовать методы биологической науки (на
примере палеонтологических находок Южного
Урала): наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы
ЭкосистемОбучающийся научится:
ныйуровень
 выявлять примеры и раскрывать сущность при(6 ч)
способленности организмов к среде обитания (при-

Формы текущего контроля успеваемости

Лабораторная работа
№ 8 «Изучение морфологического критерия вида»
Контрольная работа
№4

Контрольная работа
№ 6 экосистемный

Раздел (тема)
программы

Биосферный
уровень (10
ч)

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости
меры приспособленности растений и животных уровень
к климатическим факторам и влиянию хозяйственной деятельности человека на территории
нашей области);
 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов, в том
числе на конкретно взятой территории Челябинской области;
 использовать методы биологической наукидля
изучения организмов и природных особенностей
территории Челябинской области: наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биоценоз и агроцеозахна основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы
Обучающийся научится:
 Раскрывать понятие биосферы, этапов ее эволюции и компонентов;
 приводить доказательства гипотез происхождения
жизни на Земле;
 харатеризовать этапы эволюции живых организмов на Земле;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

С.Р. № 15 «Закономерности взаимоотношений организмов
и среды – биосфера»
Л.Р. № 6 «Оценка качества окружающей
среды»
Диагностическая работа № 2

Раздел (тема)
программы

Предметные результаты

Формы текущего контроля успеваемости

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды и его влияния на состоянием биоразнообразия растений и
животных Челябинской области, родства человека с животными;
 приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении экологических проблем
Челябинской области;

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

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 познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение
правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов 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 природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
6 класс (35 часов 1 раз в неделю)
Повторение
Повторение материала, пройденного за курс 5 класса. Внешнее и внутреннее строение растений. Строение растительной клетки. Органоиды. Ткани
растений и их функции
.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 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. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление
конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Регуляция процессов
жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 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 систематики растений. Отличительные признаки класса однодольные от класса двудольные. Различия в таксономии растений и животных.
Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология – 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. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика.
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями.
Меры профилактики заражения. Борьба с червями паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 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 ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 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. Особенности 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 человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство 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 развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие
древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни
птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 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 мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Повторение
Повторение материала, пройденного за курс 7 класса. Многообразие представителей царства животные. Особенности строения и функционирования органов и систем органов животных.
Человек и его здоровье
Общий обзор организма человека
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как
социального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 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: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 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 системы организма.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите иммунитета. Иммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 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 сердечнососудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхательная система
Дыхательная система: состав, строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 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 ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-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. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена
веществ.
Выделительная система
Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной
системы и меры их предупреждения. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Покровные органы. Терморегуляция.
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 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 регуляции функций.
Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные волокна
нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 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 секреции: 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. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 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 рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память,
мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словеснологическое 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 внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
Повторение
Повторение материала, пройденного за курс 8 класса. Организм как единое целое. Строение органов и систем органов человека.
Общие биологические закономерности

Введение. Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 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 (геном 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 кислоты, полисахариды) катализаторы. Вирусы.
Клеточный уровень
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их
родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 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. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак
живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 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 изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 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 движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических
групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов
растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемный уровень
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.
Биосферный уровень
Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 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 деятельности 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 видов).
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 контроля

Диагностическая работа №1.

Введение (6 часов)
1

1

Биология – наука о живой природе

Живая природа, биология, биосфера, литосфера, атмосфера, гидросфера, экология

Определяют понятия «биология,
экология», определяют роль
биологии в жизни общества.
Анализируют и сравнивают экологические факторы. Отрабатывают навыки работы с текстом
учебника

2

2

Методы исследования в биологии

Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерения,
научные факты, фенология

Изучают основные методы биологии, знакомятся с правилами
безопасности на уроках биологии. Формирование приемов работы с учебником и рабочей
тетрадью

3

3

Разнообразие живой природы.
Царства живых организмов,
Отличительные признаки живого

Царства животных, грибов, растений, бактерий. Отличия живого от
неживого. Клеточное строение.
Обмен веществ и энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение

Работа с учебником, знакомство
с презентацией, Определяют понятия, сравнивают организмы
разных царств, составляют план
параграфа.

4

4

Среда обитания организмов

Среда обитания, наземновоздушная, водная, почвенная среды 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, абиотические, биотические, антропогенные факторы среды.

Фенологические наблюдения за
сезонными изменениями в природе. Ведут дневник фенологических 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, штативная лупа, микроскоп, тубус,
окуляр, объектив, штатив, предметный столик, зеркало

Выполняют Л.Р. 1. «Устройство
микроскопа и приемы работы с
ним». Работают парами. Определяют понятия. Работают с
микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают
правила работы с микроскопом.

Л.Р.№1

8

8

Строение клетки.

Клетка, оболочка, мембрана, целлюлоза, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, клеточный сок

Выполняют Л.Р. 2. «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под
микроскопом» по готовым препаратам, учатся зарисовывать
увиденное, оформлять ЛР.

Л.Р.№2

9

9

Пластиды

Пластиды, хлоропласты, хлоро-

В группах проверяют знание органоидов клетки и их функций.

Л.Р. №3

филл, хромопласты, лейкопласты

Выполняют проверочную работу, Л.Р. 3. «Пластиды в клетках
листа элодеи», приготавливают
препараты, рассматривают, зарисовывают, описывают.

10

10

Химический состав клетки

Химический элемент, неорганические соединения, органические соединения, минеральные соли, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые
кислоты

Наблюдают демонстрации и обсуждают результаты опытов,
наблюдают, сравнивают минеральные и органические вещества, записывают наблюдения и
выводы.

11

11

Виды углеводов

Крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза, фруктоза

Определяют где содержаться
разные виды углеводов по опытам и видеоматериалам

12

12

Жизнедеятельность клетки, ее
деление и рост.

Клетка, цитоплазма, межклеточное
вещество, межклетники, хромосомы.

13

13

Ткани

Ткань, виды тканей, покровные
ткани, кожица, механическая
ткань, проводящая ткань, сосуды,
ситовидные трубки, основные ткани, образовательные ткани

Просматривают видиоматериал,
обсуждают, выделяют главное,
зарисовывают схему процесса,
инсценируют в группах поведение 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, Рисуют «портрет клетки», сомежклеточное вещество, межклет- ставляют рассказ о её жизни,
ники, хромосомы.
разгадывают загадки, кроссворды, определяют микропрепараты.

Тестовое задание №2

Царство Бактерии (2 часа)
16

16

Строение и жизнедеятельность
бактерий

Бактерии, кокки, бациллы, вибрионы, спириллы, цианобактерии
или синезеленые, сапрофиты, паразиты, деление, спора

Выделяют существенные признаки бактерий, зарисовывают
формы клеток бактерий, составляют схему «Питание бактерий», готовят сообщения о роли
бактерий.

17

17

Роль бактерий в природе и
жизни человека

Азотофиксирующие бактерии,
клубеньковые бактерии, симбиоз,
молочнокислые бактерии, болезнетворные бактерии, эпидемия

Делают сообщения. Определяют
понятия. Объясняют роль бактерий 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, зарисовывают схему строения гифов,
определяют понятия.

19

19

Шляпочные грибы

Грибница, плодовые тела, трубчатые грибы, споры, пластинчатые

Работают с учебником, рабочей
тетрадью и дидактическими ма-

Л.Р. №4

грибы, симбиоз, грибокорень, микориза.

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 мукора». Готовят микропрепараты
и наблюдают под микроскопом
строение мукора. Сравнивают
увиденное под микроскопом с
приведённым в учебнике изображением, оформляют отчёт о
работе.

21

21

Грибы паразиты

Мучнистая роса, серая гниль, головня, спорынья, гриб трутовик,
фитофтора

Определяют понятие «грибыпаразиты». Объясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни человека Готовят сообщения
«Многообразие грибов и их значение в природе и жизни человека» (на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы).

22

22

Контроль знаний.

Царство Растений (13часов)

Выполняют тренировочные и
контрольные тесты

Л.Р. №5

Тестовое задание № 4.

23

23

Разнообразие, распространение, значение растений

Ботаника, низшие растения, высшие растения, слоевище, таллом

Расширение и систематизация
знаний о многообразии объектов
живой природы, определение
принадлежности растений к отделам водорослей.

24

24

Водоросли.

Водоросли, одноклеточные водоРаботают с рисунками учебника
росли, хроматофор, хлорелла, уло- и таблиц, отвечают на вопросы.
трикс, спирогира, ульва, морской
салат, харовые водоросли, нителла,
ризоиды, бурые водоросли, ламинария, ламинария, красные водоросли, Багрнки, филлофора, порфира

25

25

Роль водорослей в природе и
жизни человек. Охрана водорослей.

Водоросли, одноклеточные водоросли, хроматофор, хлорелла, улотрикс, спирогира, ульва, морской
салат, харовые водоросли, нителла,
ризоиды, бурые водоросли, ламинария, ламинария, красные водоросли, Багрнки, филлофора, порфира

Составляют схемы и коллажи,
сочиняют сказки, разгадывают
загадки, выступают перед классом.

26

26

Лишайники

Кустистые лишайники, листоватые, накипные, лишайник-бородач,
ягель, слоевище, олений мох

По фото, коллекциям и раздаточному ММУ определяют
группы лишайников, выясняют
особенности строения и жизнедеятельности , значение. Зарисовывают и подписывают лишай-

ники. Оценивают свои знания.
27

27

Мхи.

Высшие споровые растения, печеночные 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 человека. Определение существенных
признаков мхов, знание представителей отдела. Сравнение кукушкина 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 признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы
споровых растений и находят их
представителей на таблицах и
гербарных образцах. Объясняют
роль папоротников, хвощей и
плаунов в природе и жизни человека.

Л.Р. № 7

29

29

Голосеменные

Высшие семенные растения, семена, Хвойные растения, мужские
шишки, женские шишки, ель,
лиственница, можжевельник, фитонциды

Выполняют Л. Р. № 8 . «Строение хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов)». Выделяют существенные
признаки Голосеменных.

Л.Р. № 8

30

30

Покрытосеменные или Цветковые

Ядро, Мантия, литосфера, земная
кора, рельеф, горные породы, ми-

Определение принадлежности
растений к отделу Покрытосе-

нералы, полезнее ископаемые,
плиты, магматические горные породы, осадочные горные породы,
метаморфические горные породы

менные, сравнение их со споровыми растениями, различение на
живых объектах и таблицах органов растений, представителей
отдела.

Землетрясение, сейсмические активные районы, очаг землетрясения, 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.

31

31

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира

32

32

Экскурсия «Раннецветущие
растения»

Овладение умением оценивать с Отчет по экскурсии
эстетической точки зрения объекты живой природы, знание основных правил поведения в природе, анализ и оценка последствий деятельности человека в
природе. Знакомятся с раннецветущими растениями Еманжелинска, оценивают с эстетической точки зрения представителей растительного мира.

33

33

Повторение. Подготовка к тестированию

Делают сообщения, находят
ошибки в рассказе, анализируют
связь изменений условий на
Земле и растительного мира.

34

34

Контроль знаний.

Выполнение тестирования

Диагностическая работа № 2

35

35

Итоговое занятие

Разбор ошибок, допущенных
при выполнении итогового тестирования

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
№ уроТема урока
Количество
Тема НРЭО
Форма текущего контроля
ка
часов
успеваемости
1. Повторение (1час)
1.1
Внешнее и внутреннее строе1
ДР №1. (репозиторий)
ние растений. Ткани растений.
2. Строение и много2.1
Строение семян двудольных и
1
Особенности прорастания семян ЛР №1. Изучение строения семян
образие покрытооднодольных растений
дикорастущих растений на почвах однодольных и двудольных рассеменных растений
Л.Р №1 «Изучение строения
Челябинской области
тений (репозиторий)
(14 часов)
семян двудольных и однодольных растений»
3.2
Виды корней. Типы корневых
1
Изучение корней и типов корневых ЛР №2. «Стержневая и мочковасистем
систем на примере местных видов тая корневые системы». (учебник)
Л. Р. №2 «Стержневая и мочрастений
коватая корневые системы».
4.3
Зоны корня
1
ЛР № «Корневой чехлик и корЛ.р. №3 «Корневой чехлик и
невые волоски». (учебник)
корневые волоски».
5.4
Условия произрастания и ви1
СР №2. Органы растения – кодоизменения корней
рень (репозиторий)
6.5
Побег. Почки и их строение.
1
ЛР №3. «Строение почек. РаспоРост и развитие побега
ложение почек на стебле» (учебВыполнение Л.Р. № 4 «Строеник)
ние почек. Расположение почек на стебле»
7.6
Внешнее строение листа
1
Многообразие листьев растений, Л. Р.№5 «Листья простые и сложЛ. Р.№5 «Листья простые и
произрастающих на территории ные, их жилкование и листорассложные, их жилкование и
Челябинской области
положение». (учебник)
листорасположение».
8.7
Клеточное строение листа.
1
Л.р.№6 «Строение кожицы листа.
Видоизменение листьев
Клеточное строение листа» (учебЛ.р.№6 «Строение кожицы
ник)
листа. Клеточное строение
листа»
9.8

Влияние факторов среды на

1

№

Раздел

№ урока

10.9

11.10

12.11

Жизнь растений
(11 часов)

строение листа. Видоизменение листьев
Строение стебля. Л.Р.№7
«Внутреннее строение ветки
дерева».
Видоизменение побегов
Л.Р.№ 8 «Строение видоизменённых побегов»
Цветок и его строение
Л.Р.№ 9«Строение цветка».

Количество
часов

Форма текущего контроля
успеваемости
Л.Р.№7 «Внутреннее строение
ветки дерева».

1

.Р.№ 8 «Строение видоизменённых побегов» (учебник)

1

Соцветия.
Л.Б. № 10
«Ознакомление с различными
видами соцветий»

1

14.13

Плоды, распространение плодов и семян
Л. Р.11 «Ознакомление с сухими и сочными плодами»
Контрольная работа «Строение растительного организма»
Минеральное питание растений

1

17.2
18.3

Фотосинтез
Дыхание растений

1
1

19.4

Испарение воды растениями.
Листопад

1

20.5

Передвижение веществ в растении
Лабораторная работа «Пере-

1

16.1

Тема НРЭО

1

13.12

15.14
3.

Тема урока

Виды цветков и соцветий у расте- Л.Р.№ 9«Строение цветка».
ний местных видов.
СР №3. Органы растения – побег
(репозиторий)
Экологические группы местных Л.Б. № 10
видов растений по отношению к «Ознакомление с различными виводе. Удобрения, используемые для дами соцветий» (учебник)
повышения
плодородия
почв
Челябинской области
Разнообразие
плодов
у
дикорастущих
и
культурных Л. Р.11 «Ознакомление с сухими и
растений Челябинской области
сочными плодами» (учебник)
КР №1. (репозиторий)

1
1

Экологические группы местных
видов растений по отношению к
воде. Удобрения, используемые для
повышения
плодородия
почв
Челябинской области

ЛР №5. Выявление передвижения
воды и минеральных веществ в

№

Раздел

№ урока

Тема НРЭО

Особенности прорастания семян
дикорастущих растений на почвах
Челябинской области

Прорастание семян

1

22.7

Способы размножения растений
Размножение споровых растений
Размножение голосеменных
растений
Половое размножение покрытосеменных растений
Вегетативное размножение
покрытосеменных растений
Л.Р. №12
«Вегетативное размножение
растений»

1

27.12

Повторение. Контроль знаний

1

28.1

Основы систематики растений

1

29.2

Класс Двудольные растения.
Семейства Крестоцветные и
Розоцветные

1

30.3

Семейства Пасленовые и Бобовые Сложноцветные

1

31.4

Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные

1

24.9
25.10
26.11

Классификация
растений
(5 часов)

мещение веществ по побегу»

Количество
часов

21.6

23.8

4.

Тема урока

Форма текущего контроля
успеваемости
растении (репозиторий)

1
1
1
1

Преобладающие способы вегета- ЛР №6. Лабораторная работа
тивного размножения сельскохозяй- № 6 «Вегетативное размножение
ственных растений, произрастаю- растений» (репозиторий)
щих на территории Челябинской
области
КР №3. (репозиторий)

Многообразие дикорастущих и ЛР №10. Изучение внешнего
культурных цветковых растений строения покрытосеменных расразличных
семейств
класса тений (репозиторий)
Двудольные
ЛР №11. Определение признаков
класса в строении растений (репозиторий)
Многообразие дикорастущих и
культурных цветковых растений
различных
семейств
класса
Однодольные

№

5.

Раздел

Природные сообщества (3 часа)

№ урока
32.5

Тема урока
Культурные растения

Количество
часов
1

33.1

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе

1

34.2

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир

1

35.3

Контрольная работа по теме
«Классификация растений»

1

Тема НРЭО
Многообразие
культурных
растений,
выращиваемых
на
территории Челябинской области
Многообразие
природных
сообществ,
наиболее
распространённых на территории
Челябинской области. Цепи питания
местных природных сообществ
Примеры
естественной
смены
местных
видов
природных
сообществ. Влияние деятельности
человека и промышленности на
смену сообществ на территории
Челябинской области

Форма текущего контроля
успеваемости

Проект: «Растения-переселенцы
Челябинской области»

СР №8. Природные сообщества
(репозиторий)
Работа с контурной картой: Определение карте Челябинской области места произрастания краснокнижных видов покрытосеменныхрастений
ДР №2. (репозиторий)

7 класс (35 часов)
Учебник:
Биология: Животные. 7кл. : учебник / В.В.Латющин, В.А.Шапкин. – М.:Дрофа – 304с.:ил.
№
1.

2.

3.

Раздел
Повторение (1
час)
Введение
(1 час)

№
урока
1.1
2.2

Многообразие
животных
ГЛАВА 1
Простейшие
(2 часа)

3.1

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные (20 часов)
Беспозвоночные

5.1

4.2

6.2

7.3

Тема урока
Основы систематики растений
и животных.
История развития зоологии.
Современная зоология

Количество
часов
1

Тема НРЭО

1

Ученые-зоологи, изучавшие
местные виды животных.
Роль Ильменского
заповедника в изучении
фауны Челябинской области
Типы симметрии у местных
представителей животных

Общая характеристика Простейших. Лаб.раб №1 «Знакомство с многообразием водных простейших»
Многообразие и значение
простейших

1

Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, образ
жизни, значение.

1

Черви. Общая характеристика
и многообразие. Тип Плоские
черви.

1

ДР №1. (репозиторий)

Лаб.раб №1 «Знакомство с
многообразием водных
простейших»
СР №3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (репозиторий)

1

1

Форма текущего контроля успеваемости

Многообразие
кишечнополостных
животных, обитающих в
водоемах Челябинской
области

ЛР №2. Внешнее строение
пресноводной гидры. Раздражимость, движение
гидры (репозиторий)
СР №4.Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (репозиторий)

8.4

Тип Круглые черви

1

9.5

Тип Кольчатые черви. Лаб.раб
№3 «Внешнее строение дождевого червя»

1

Роль дождевых червей в
почвообразовании в
природных сообществах
Челябинской области

10.6

Тип Моллюски. Образ жизни,
многообразие

1

Многообразие моллюсков
Челябинской области
Местные виды
двустворчатых моллюсков –
индикаторов чистоты
водоемов Челябинской
области

Лаб.раб №4 «Особенности
строения и жизни моллюсков»

11.7

Тип Иглокожие.

1

12.8

Тип Членистоногие. Классы:
Ракообразные, Паукообразные

1

Лаб.раб №5 «Знакомство с ракообразными»

13.9

Тип Членистоногие.
Насекомые

Класс

1

Местные виды
ракообразных, как
индикаторов чистоты
водоемов Челябинской
области Многообразие
паукообразных. Меры
защиты от заболеваний,
переносимых
инфицированными клещами.
Развитие пчеловодства в
Челябинской области.
Охраняемые виды
насекомых, занесенных в

ЛР №3.Изучение внешнего строения дождевого
червя, наблюдение за передвижением и реакциями
на раздражения (репозиторий)
СР №5. Типы Плоские
черви, Круглые черви,
Кольчатые черви (репозиторий)
Лаб.раб №4 «Особенности
строения и жизни моллюсков»
СР №6. Тип Моллюски
(репозиторий)
Лаб.раб №5 «Знакомство с
ракообразными»

ЛР №6.Изучение внешнего строения насекомого
(репозиторий)

Позвоночные
(9 часов)

14.10

Отряды насекомых. Обобщение знаний по теме Беспозвоночные.

1

15.11

Контрольная работа по теме
«Беспозвоночные животные»
Тип хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение.
Классы рыб: Хрящевые, Костные. Лаб.раб №7 «Внешнее
строение и передвижение рыб»
Основные
систематические
группы рыб

1

19.15

Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика,
образ жизни, значение.

1

20.16

Класс Пресмыкающиеся, или
Рептилии. Общая характеристика, образ жизни, значение
Класс Птицы. Лаб.раб №8

1

16.12

17.13

18.14

21.17

Красную книгу Челябинской
области
Многообразие насекомых –
вредителей
сельскохозяйственных
культур и применяемые
методы борьбы с ними,
используемые на территории
нашей области

СР №7. Тип Членистоногие (репозиторий)
2 работы

КР №1. (репозиторий)

1

1

Многообразие рыб
Челябинской области

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.
Многообразие земноводных
Челябинской области

1

ЛР №9.Изучение внешнего строения и передвижения рыб

ЛР №11. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни (репозиторий)
СР №10. Класс Земноводные
СР №11. Класс Пресмы-

«Изучение внешнего строения
птиц»

22.18

Многообразие птиц

1

23.19

Класс Млекопитающие, или
Звери. Общая характеристика,
образ жизни.
Отряды млекопитающих

1

Покровы тела. Лаб.раб №9
«Изучение особенностей покровов тела»
Опорно-двигательная система
животных. Способы передвижения и полости тела животных. Лаб.раб №10 «Изучение
способов передвижения животных»
Органы дыхания и газообмен
Лаб.раб №11 «Изучение способов дыхания животных»
Органы пищеварения. Обмен
веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь
Органы выделения

1

24.20
4. ГЛАВА 3
Эволюция строения и функций органов и их систем
(7 часов)

25.1

26.2

27.3

28.4

29.5
30.6

Многообразие птиц
Челябинской области.
Примеры приспособленности
местных видов птиц к
климатическим условиям
нашей местности

кающиеся
ЛР №12.Изучение внешнего строения и перьевого
покрова птиц (репозиторий)
ЛР №13.Строение скелета
птицы

Многообразие
млекопитающих животных
Челябинской области

1

1

1

1
1

Лаб.раб №9 «Изучение
особенностей покровов
тела»
Лаб.раб №10 «Изучение
способов передвижения
животных»

Лаб.раб №11 «Изучение
способов дыхания животных»

31.7

13. ГЛАВА 4
Развитие и закономерности размещения животных
на Земле
(1 час)
ГЛАВА 5 Биоценозы (1 час)

ГЛАВА 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2
часа)

32.1

Нервная система. Рефлекс.
Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма Лаб.раб №12 «Изучение
органов чувств животных»
Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания.
Миграции. Закономерности
размещения животных

Лаб.раб №12 «Изучение
органов чувств животных»

1

Виртуальная экскурсия на
сайте Дарвиновского музея

Природные сообщества
нашей местности и
средообразующая
деятельность различных
видов животных

33.1

Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды

1

34.1

Животный мир и хозяйственная деятельность человека.
Обобщение знаний по пройденному курсу.
Итоговая контрольная работа
за курс 7 класса

1

35.2

СР №15. Развитие животного мира (репозиторий)

ДР №2. (репозиторий)

8 класс (70 часов)
№

Раздел

1

Повторение (2 часа)

№
урока
1.1
2.2

2.

Общий обзор организма человека
(8 часов)

3.

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости

1
1

Система
здравоохранения
и ДР №1.(репозиторий)
санитарно-эпидемиологическая
обстановка в г. Челябинске и нашей
области.
Образовательные
учреждения медицинского профиля
в г. Челябинске

1

9.

Рефлекторная регуляция. Процессы жизнедеятельности клетки.

1

ЛР №2. Клетки и ткани под
микроскопом (репозиторий)
ЛР №3. Изучение мигательного рефлекса и его торможение
(репозиторий)

10.

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Общий обзор организма человека»
Значение ОДС, ее состав, строение костей
Скелет человека
Соединение костей

1

ТД №1. (репозиторий)

1

ЛР №6.Изучение внешнего
строения костей (репозиторий)

5.
6.
7.
8.

Опорнодвигательная система
(6 часов)

Повторение материала,
изученного в 7 классе
Повторение материала,
изученного в 7 классе
Науки, изучающие организм человека. Место
человека в живой природе

Количество
часов
1

Основные этапы эволюции человека
Человеческие расы
Общий обзор организма человека
Клетка и ее строение
Ткани

4.

3.

Тема урока

11.
12.
13.

1
1
1
1

1
1

№

4.

Раздел

Внутренняя среда
организма. Кровеносная и лимфатическая системы организма
(8 часов)

№
урока
14.

Тема урока

Количество
часов

Мышцы и их строение

15.

Гигиена ОДС

1

16.

Контрольная работа по
теме «Опорнодвигательная система»
Внутренняя среда, состав крови
Иммунитет. Переливание крови

1

Органы кровообращения (транспортные системы организма)
Движение крови по сосудам. Круги кровообращения.
Строение и работа
сердца
Гигиена сердечнососудистой системы
Первая помощь при
кровотечениях

1

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости
ЛР №7.«Изучение расположения мышц головы» (репозиторий)
ЛР №9.«Проверка правильности осанки» (репозиторий)
ЛР №10.«Выявление плоскостопия» (репозиторий)
КР №1. (репозиторий)

1
1

1

Иммунология на службе здоровья
жителей
г. Челябинска
и
Челябинской области
Организация
вакцинации
в
предэпидемиологический период в
г. Челябинске

ЛР №13.Подсчет пульса в разных условиях (репозиторий)

1
1
1

СР №5.Кровеносная система
(репозиторий)
ТД №2. (репозиторий)

№

5.

Раздел

Дыхательная система(4 часа)

№
урока
24.

25.

26.

27.

28.

6.

Пищеварительная
система(6 часов)

29.

30.

31.
32.

Тема урока
Контрольная работа по
теме «Кровеносная система. Внутренняя среда организма»
Значение дыхательной
системы и строение ее
органов

Количество
часов
1

Тема НРЭО

1

Неблагоприятное
состояние
атмосферного
воздуха
в
г. Челябинске,
усиливающее
заболевания органов дыхательной
системы

Газообмен в легких и
тканях. Регуляция дыхания.
Заболевания органов
дыхания, их травмы.
Гигиена органов дыхания. Первая помощь.
Обобщающий урок по
теме «Дыхание»

1

Строение и функции
пищеварительной системы (питание и пищеварение)
Пищеварение в ротовой
полости

1

Пищеварение в желудке, функции кишечника
Регуляция пищеварения

1

1

1

1

1

Форма текущего контроля
успеваемости
КР №2. (репозиторий)

ЛР №18.Измерение обхвата
грудной клетки (репозиторий)
Статистические
данные
по
заболеваемости органов дыхания в
г. Челябинске и в Челябинской
области
СР №6. Дыхательная система
(репозиторий)

Причины
наиболее ЛР №19.Действие ферментов
распространенных
заболеваний слюны на крахмал (репозитозубов у жителей нашей местности
рий)

№

Раздел

№
урока
33.

Обмен веществ и
энергии(3 часа)

1

37.

Витамины

1

38.

Строение и функции
выделительной системы.
Заболевания органов
мочевыделения. Питьевой режим

1

Значение кожи и её
строение
Заболевания кожных
покровов и повреждения кожи. Гигиена
кожных покровов

1

35.

36.

8.

Выделительная
система
(2 часа)

39.

9.

Покровные органы, теплорегуляция (3 часа)

Гигиена органов пищеварения

Количество
часов
1

Контрольная работа по
теме «Пищеварительная система», «Дыхательная система»
Обмен веществ и энергии – основное свойство живых организмов
Энергозатраты человека и пищевой рацион

34.

7.

Тема урока

40.
41.

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости
Причины и источники пищевых СР №7. Пищеварительная сиотравлений и заболеваний органов стема (репозиторий)
пищеварения у жителей нашей
области (нашего города)
КР №3. (репозиторий)

1

1

1

1

Энергозатраты
работников
различных
видов
производств
Челябинской области
Наиболее распространенные овощи
и фрукты, богатые витаминами,
выращиваемые в нашей области

Наиболее часто встречающиеся
заболевания
выделительной
системы
среди
жителей
Челябинской области и их причины
Наиболее часто встречающиеся
заболевания кожи среди жителей
Челябинской области и их причины

ЛР №22.Определение норм
рационального питания (репозиторий)
ТД №4. (репозиторий)

№

9.

Раздел

Нервная и эндокринная системы
система (8 часов)

№
урока
42.

Обобщающий урок на
тему «Мочевыделительная система. Кожа»

Количество
часов
1

43.

Значение и строение
нервной системы

1

44.

Строение ЦНС. Спинной мозг
Строение и функции
головного мозга

1

Передний мозг
Соматическая и вегетативная н.с.
Железы внутренней
секреции, их строение,
функции

1
1

Влияние гормонов на
жизнедеятельность организма
Повторение материала
по теме Нервная и Эндокринная системы

1

Анализаторы и их роль
в деятельности н.с.
Зрительный анализатор

1

45.

46.
47.
48.

49.

50.

10. Органы чувств.
Анализаторы.
(7 часов)

Тема урока

51.
52.

Тема НРЭО

ЛР №23.Изучение действия
прямых и обратных связей (репозиторий)
ЛР №25. Изучение функций
отделов головного мозга (репозиторий)

1

1

Форма текущего контроля
успеваемости
КР №5.

Экологическая
обстановка
в
Челябинской области как фактор
риска
заболеваний
желез
внутренней
секреции
и
их
профилактика
СР №11.Эндокринная и нервная системы (репозиторий)

1

1

Наиболее часто встречающиеся ЛР №26.Исследование реакции
заболевания органов зрения среди зрачка на освещенность (репожителей Челябинской области, их зиторий)

№

Раздел

№
урока

Тема урока

Количество
часов

Слуховой анализатор

1

Органы равновесия,
обоняния, вкуса
Органы осязания,
обоняния и вкуса
Гигиена зрения, органов чувств
Контрольная работа по
темам «Эндокринная и
нервная системы»,
«Органы чувств. Анализаторы»
ВНД. Рефлекторная
теория поведения.
Память. Виды памяти
Сон и сновидения
Речь и поведение
Воля, эмоции, внимание

1

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Поведение человека и
высшая нервная деятельность»
Жизненные циклы.
Размножение.

1

53.

54.
55.
56.
57.

11. Высшая нервная
деятельность, поведение, психика
(6 часов)

58.
59.
60.
61.
62.

63.

12. Индивидуальное
развитие организмов(5 часа)

64.

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости

причины и профилактика
Наиболее часто встречающиеся
заболевания органов слуха среди
жителей Челябинской области и их
причины

1
СР №12.Органы чувств. Анализаторы (репозиторий)
КР №4.(репозиторий)

1

1
1
1
1
1

1

СР №13. Поведение человека и
высшая нервная деятельность
(репозиторий)
ТД №5. (репозиторий)

Статистика
ВИЧ-инфекций
по
Челябинской области.
Наиболее
часто встречающиеся заболевания,

№

Раздел

№
урока

Количество
часов

65.

Развитие зародыша и
плода

1

66.

Материнство. Уход за
новорожденным. Возрастные изменения.
Здоровый образ жизни
Урок-повторение пройденного материала за
курс 8 класса. Подготовка к итоговой диагностике.
Итоговый контроль
знаний по разделу «Человек и его здоровье»
Итоги диагностики. Работа над ошибками.

1

67.
68.

13. Итоговый контроль(2 часа)

Тема урока

69

70

1

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости

передающиеся половым путем,
среди
жителей
Челябинской
области и их причины
Влияние вредных привычек на СР №14. Половая система. Инздоровье
подростков
нашей дивидуальное развитие оргаместности
низмов (репозиторий)

ДР №2.(репозиторий)

9 класс (68 часов)
№
1.

Раздел
Повторение
(2 часа)

№
урока
1.1
2.2

2.

Введение
(3 часа)

3.1

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости

1
1

Изучение биологии в ВУЗах
г. Челябинска
и
Челябинской
области.
Спектр
профессий,
связанных
с
биологическими
дисциплинами

1

ДР №1.(репозиторий)

1

СР №1. Общие закономерности жизни (репозиторий)

1

7.2

Молекулярный уровень: общая характеристика
Углеводы

8.3

Липиды

1

9.4

1

10.5

Состав и строение белка
Функции белка

11.6

Нуклеиновые кислоты

1

5.3

Молекулярный
уровень (10 ч.)

Повторение материала,
изученного в 8 классе
Повторение материала,
изученного в 8 классе
Биология – наука о живой природе

Количество
часов
1

Методы исследования в
биологии
Сущность жизни и
свойства живого

4.2

3

Тема урока

6.1

1

1

№

Раздел

№
урока
12.7
13.8

4

Клеточный
уровень
(14 часов)

Тема урока
АТФ и другие органические соединения
Биологические катализаторы

Количество
часов
1
1

14.9

Вирусы

1

15.10

Обобщающий урок

1

16.1

Клеточный уровень:
общая характеристика
Общие сведения о
клетках. Клеточная
мембрана
Ядро

1

Эндоплазматическая
сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы.
Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр.
Органоиды движения.
Клеточные включения.
Особенности строения
клеток эукариот и прокариот.
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.
Энергетический обмен
в клетке
Фотосинтез и хемосин-

1

17.2

18.3
19.4

20.5

21.6

22.7
23.8
24.9

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости
ЛР №7.Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.
Тестовое задание №1

1

1

1

1

1
1
1

ЛР №1. Многообразие клеток
эукариот. Сравнение растительных и животных клеток
(репозиторий)
СР №2. Закономерности жизни
на клеточном уровне (репозиторий)

№

Раздел

№
урока
25.10

5.

Организменный
уровень (15 часов)

26.11
27.12
28.13
29.14
30.1
31.2
32.3
33.4

34.5
35.6

36.7
37.8

38.9

39.10

Тема урока
тез
Автотрофы и гетеротрофы
Синтез белков в клетке
Деление клетки. Митоз
Деление клетки. Митоз
Обобщающий урок
Размножение организмов
Развитие половых клеток. Оплодотворение
Мейоз
Индивидуальное развитие. Биогенетический
закон
Контрольная работа
Генетика как наука. Генетическая символика.
Закономерности наследования признаков,
установленные
Г.Менделем.
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования
признаков
Генетика пола. Сцепленное с полом наследование
Урок – повторение и

Количество
часов

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости

1
1
ТД. (репозиторий)
КР №1.(репозиторий)
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

КР №2.(репозиторий)

№

Раздел

№
урока

40.11

41.12

42.13

43.14

6

Популяционно –
видовой уровень
(8 часов)

44.15
45.1

46.2
47.3

48.4

49.5

50.6

Тема урока
решения по теме «Генетика»
Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость.
Норма реакции
Закономерности изменчивости: мутационная
изменчивость
Основные методы селекции растений, животных, микроорганизов
Обобщающий уроксеминар по теме «Селекция»
Контрольная работа
Популяционно-видовой
уровень: общая характеристика
Экологические факторы и условия среды
Происхождение видов.
Развитие эволюционных идей
Популяция как элементарная единица эволюции
Борьба за существование и естественный отбор
Видообразование

Количество
часов

Тема НРЭО

1

Выявление
ненаследственной
изменчивости
организмов
на
примере местных видов

1

Выявление
изменчивости
организмов на примере местных
видов растений и животных

Форма текущего контроля
успеваемости

1

1

1
1

1
1

1

1

1

КР №3.(репозиторий)
ЛР №8 Изучение морфологического критерия вида

№

7.

Раздел

Экосистемный
уровень (6 часов)

№
урока
51.7
52.8
53.1
54.2
55.3

56.4
57.5

58.6
8.

Биосферный уровень (10 часов)

59.1

60.2
61.3

62.4

63.5

Тема урока
Макроэволюция
Контрольная работа
Сообщество, экосистема, биогеоценоз
Состав и структура сообщества
Межвидовые отношения организмов в экосистеме
Потоки вещества и
энергии в экосистеме
Саморазвитие экосистемы. Экологическая
сукцессия.
Контрольная работа

Количество
часов
1
1
1

Тема НРЭО

Форма текущего контроля
успеваемости
КР №4.(репозиторий)

1
1

1
1

1

Биосфера. Средообразующая деятельность
организмов
Круговорот веществ в
биосфере
Эволюция биосферы

1

Гипотезы возникновения жизни. Развитие
представлений о происхождении жизни. Современное состояние
проблемы.
Развитие жизни в меза-

1

Тестовое задание №2

1
1

1

СР №15. Закономерности
взаимоотношений организмов
и среды - биосфера
(репозиторий)

№

Раздел

№
урока
64.6

65.7

Тема урока
зое и кайнозое
Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального
природопользования
Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального
природопользования

Количество
часов

Форма текущего контроля
успеваемости

1

1

1

67.9

Повторение материала
за курс 9 класса
Итоговый контроль
знаний курса биологии
9 класса

68.10

Работа над ошибками.
Подготовка к ОГЭ.

1

66.8

Тема НРЭО

1

Экологические
проблемы, ЛР №6.Оценка качества
характерные для территории нашей окружающей среды
области и города Челябинска.
(репозиторий)
Виды ООПТ и Красная книга Челябинской области
ДР №2. (репозиторий)

Приложение
к рабочей программе
общего общего образования
МБОУ СОШ № 4

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

№ п/п

Форма

Источник
5 класс

1
2
3
4

Диагностическая работа №1 (входная)
Тестовое задание № 1
Лабораторная работа № 1 «Устройство микроскопа и приемы работы с ним»
Лабораторная работа № 2 «Приготовление и рассматривание препарата кожицы
лука под микроскопом»

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК

5
6
7

Лабораторная работа № 3 «Пластиды в клетках листа элодеи»
Тестовое задание № 2
Тестовое задание № 3

Представлена в УМК
Представлена в УМК
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
11
12
13

Тестовое задание № 4
Лабораторная работа № 6 «Строение мха»
Лабораторная работа № 7 «Строение спороносящего папоротника»
Лабораторная работа № 8 «Строение хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов)»

Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК

14

Диагностическая работа № 2

Представлена в УМК
6 класс

1
2
3
4
5
6
7
8

Диагностическая работа №1.
Лабораторная работа «Изучение строения семян однодольных и двудольных
растений»
Лабораторная работа. «Стержневая и мочковатая корневые системы».
Лабораторная работа «Корневой чехлик и корневые волоски».
Самостоятельная работа №2. Органы растения – корень
Лабораторная работа. «Строение почек. Расположение почек на стебле»
Лабораторная работа. «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».
Лабораторная работа «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа»

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лабораторная работа «Внутреннее строение ветки дерева».
Лабораторная работа. «Строение видоизменённых побегов»
Лабораторная работа «Строение цветка».
Самостоятельная работа №3. Органы растения – побег
Лабораторная работа «Ознакомление с различными видами соцветий»
Лабораторная работа «Ознакомление с сухими и сочными плодами»
Контрольная работа №1.
Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении
Лабораторная работа № 6 «Вегетативное размножение растений»
Контрольная работа №3.
Лабораторная работа Изучение внешнего строения покрытосеменных растений
Лабораторная работа Определение признаков класса в строении растений
Самостоятельная работа №8. Природные сообщества
Диагностическая работа № 2
7 класс
Диагностическая работа №1.
Лабораторная работа «Знакомство с многообразием водных простейших»
Самостоятельная работа №3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные
Лабораторная работа «Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость,
движение гидры»
Самостоятельная работа №4.Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные
Лабораторная работа №3.Изучение внешнего строения дождевого червя,
наблюдение за передвижением и реакциями на раздражения
Самостоятельная работа №5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые
черви
Лабораторная работа №4 «Особенности строения и жизни моллюсков»
Самостоятельная работа №6. Тип Моллюски
Лабораторная работа №5 «Знакомство с ракообразными»

Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК

Лабораторная работа №6.Изучение внешнего строения насекомого
Самостоятельная работа №7. Тип Членистоногие
Контрольная работа №1.
Лабораторная работа №9.Изучение внешнего строения и передвижения рыб
Лабораторная работа №11. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни
Самостоятельная работа №10. Класс Земноводные
Самостоятельная работа №11. Класс Пресмыкающиеся

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

18

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

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

19
20
21
22
23
24
25

Лабораторная работа №13.Строение скелета птицы
Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей покровов тела»
Лабораторная работа №10 «Изучение способов передвижения животных»
Лабораторная работа №11 «Изучение способов дыхания животных»
Лабораторная работа №12 «Изучение органов чувств животных»
Самостоятельная работа №15. Развитие животного мира
Диагностическая работа №2.
8 класс

Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Диагностическая работа № 1
Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом»
Лабораторная работа № 3 «Изучение мигательного рефлекса и его торможение»
Терминологический диктант № 1
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения костей»
Лабораторная работа № 7 «Изучение расположения мышц головы»
Лабораторная работа № 9»Проверка правильности осанки»
Лабораторная работа № 10 «Выявление плоскостопия»
Контрольная работа № 1
Лабораторная работа № 13 «подсчет пульса в разных условиях»

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

11
12
13
14
15
16
17

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа № 5 «Кровеносная система»
Терминологический диктант № 2
Контрольная работа № 2
Лабораторная работа № 18 «Измерение обхвата грудной клетки»
Самостоятельная работа № 6 «Дыхательная система»
Лабораторная работа № 19 «Действие ферментов слюны на крахмал» (демонстрация)
Самостоятельная работа № 7 «Пищеварительная система»
Контрольная работа № 3
Лабораторная работа № 22 «Определение норм питания»
Терминологический диктант № 4
Контрольная работа № 5
Лабораторная работа № 23 «Изучение действия прямых и обратных связей»
Лабораторная работа № 25 «Изучение функций головного мозга»
Самостоятельная работа № 11 «Эндокринная и нервная системы»
Лабораторная работа № 26 «Исследование реакции зрачка на освещенность»
Самостоятельная работа № 12 «Органы чувств. Анализаторы»
Контрольная работа № 4
Самостоятельная работа № 13 «Поведение человека и высшая нервная деятельность»
Терминологический диктант № 5
Самостоятельная работа № 14 «Половая система. Индивидуальное развитие»
Диагностическая работа № 2
9 класс
Диагностическая работа № 1
Самостоятельная работа № 1 «Общие закономерности жизни»
Лабораторная работа № 7 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой»
Тестовое задание №1
Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток»
Самостоятельная работа № 2»Закономерности жизни на клеточном уровне»
Терминологический диктант

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
Контрольная работа № 3
Лабораторная работа № 8 «Изучение морфологического критерия вида»
Контрольная работа № 4
Тестовое задание №2
Самостоятельная работа № 15 «Закономерности взаимоотношений организмов
и среды биосфера»
Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды»
Диагностическая работа № 2

Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Представлена в УМК
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
Репозиторий Р1.3.3.12, МРООП
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
1

2
3

4

5

6
7

8

Наименование
Биология.
5-9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Пасечника : учебно – методическое пособие / В.В. Пасечник, В.в. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М. : Дрофа, 2017. – 54 с.
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 141 с.
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.
Богданов Н.А. тесты по биологии: 5 класс к учебнику «Биология. 5
класс» ФГОС (к новому учебнику) – М. : Издательство «Экзамен»,
2017. – 94 с.
Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 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]
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник/ В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 207. с
В.В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник/ В.В. Пасечник. – 3-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа. – 207. с
Биология : Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. Пасечник.
— 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 93, [3] с.
.[Электронный ресурс]

Класс
5-9

5
5

5

5-6

6
6

6

Краткая характеристика
Пособие содержит рабочую программу курса общей биологии 5-9 классов
Учебник для общеобразовательных
организаций.
Рабочая тетрадь приобретается на
добровольной основе по желанию
обучающихся и родителей.
Пособие содержит тематические тестовые задания
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений

Учебник для общеобразовательных
организаций.
Рабочая тетрадь приобретается на
добровольной основе по желанию
обучающихся и родителей.
Пособие содержит тематическое планирование, поурочные разработки, которые включают в себя указания задач
урока, планируемых результатов основных понятий урока, деятельности
учащихся и методические рекомендации по организации учебного процесса.

9
10

11

12
13

14

15

16

17

Биология: Животные. 7кл. : учебник / В.В.Латющин, В.А.Шапкин.
– М.:Дрофа – 304с.:ил.
Биология: Животные. 7кл. : рабочая тетрадь к учебнику
В.В.Латющина, В.А.Шапкина «Биология: Животные. 7кл» В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. 4-е изд., стереотип. – М.:Дрофа – 175с.:ил.
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]
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Биология: Человек. 8 кл. : учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.
Беляев. – 5 –е изд., испр. – М. Дрофа, 2018. – 416 с. : ил.
Биология. Человек. 8 кл. : рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова Человек. 8 класс / – М. : Дрофа, - 60 с.

8

Тесты по биологии: 8 класс: К учебнику Д.В. колесова, Р.Д. Маша,
И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / Т.А. Берилло. М. : Издательство «Экзамен», 2008. – 126 с.
Биология: Введение в общую биологию. 9 кл. : учебник / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. – 2-е изд.,
стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 288 с. Ил.
Биология. Введение в общую биологию 9 кл.. : рабочая тетрадь к
учебнику В.В. Пасечника Введение в общую биологию 9 класс / –
М. : Дрофа, - 60 с
Геккалюк М.С. Биология. 9 класс. Тесты. – саратов : Лицей. 80 с.
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8

Учебник для общеобразовательных
организаций.
Рабочая тетрадь приобретается на
добровольной основе по желанию
обучающихся и родителей.
Пособие содержит тематическое планирование, поурочные разработки, которые включают в себя указания задач
урока, планируемых результатов основных понятий урока, деятельности
учащихся и методические рекомендации по организации учебного процесса.
Учебник для общеобразовательных
организаций.
Рабочая тетрадь приобретается на
добровольной основе по желанию
обучающихся и родителей.
Пособие содержит тестовые тематические задания
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Учебник для общеобразовательных
организаций.

9

Рабочая тетрадь приобретается на
добровольной основе по желанию
обучающихся и родителей.
Пособие содержит тестовые тематические задания
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