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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Программа предмета «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Предмет «Биология» относится к общеобразовательному учебному циклу, 

реализующего ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

 Предмет «Биология» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, 

явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического 

мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений 

о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 
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животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах 

окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; 

представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить 

учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 
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Предмет «Биология»  готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 
- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 
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-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 Метапредметные результаты: 
-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 
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-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в 

его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 
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11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

                                                 «БИОЛОГИЯ» 

 

2.1. Объем предмета и виды предмета 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   178 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока с 5 по 9 кл.                                           
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2.2. Тематический план и содержание предмета  

Содержание предмета 
 

5 класс (36 часов, 1 час в неделю) 

Бактерии. Грибы. Растения. 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

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

клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (8 часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

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

распространение в природе. Грибы. Общая характеристика грибов, их 

строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 
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Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (10 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

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

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда 

обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда 

обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники,  хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

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

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои 

и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Резервное время — 1 час. 

6 класс 

(36 ч., 1 ч в неделю) 

Многообразие покрытосеменных растений. 
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 

часов) 

Общий обзор организма растений. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

 

 

Демонстрация 
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Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее 

строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих 

и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение 

воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и 

их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (7 часов) 
Основы систематики растений. Основные систематические категории: вид, 

род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией 

цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Семейства 

Крестоцветные (Капустные) и Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства 

Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 

Класс Однодольные растения. Семейства Лилейные и Злаки. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Культурные растения. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
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Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 

Растительные сообщества и их типы. Взаимосвязь растений с другими 

организмами. Симбиоз. Паразитизм. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. Охрана растений. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Резервное время — 1 час. 

7 класс 

(36 ч, 1 ч в неделю) 

Животные. 

Введение (1ч) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия 

животных и растений. Многообразие животных и их систематика. 

Современная зоология. 

Раздел 1. Одноклеточные животные (2 ч) 
Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. Разнообразие и 

значение простейших. Простейшие: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные (3 ч.) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; многообразие и 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.  

Типы Плоские, Круглые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитических червей. 

Раздел 3. Целомические  беспозвоночные (8 ч.) 
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Тип Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. Тип Иглокожие: многообразие, 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Паукообразные: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Раздел 4. Первичноводные позвоночные (4 ч.) 
Общая характеристика. Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные 

животные. Класс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные);  

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. Класс 

Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Раздел 5. Первичноназемные позвоночные (7 ч.) 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: основные группы, важнейшие представители 

отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 6. Эволюция животного мира (8 ч.) 
Покровы тела. Функции покровов. Эволюция опорно-двигательной системы. 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Эволюция пищеварительной системы. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Эволюция 

кровеносной системы. Кровеносная система. Кровь. Эволюция 

выделительной системы. Органы выделения. Эволюция нервной системы и 

органов чувств. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Эволюция половой системы. Органы 

размножения, продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Индивидуальное развитие животных. Продление рода. Органы размножения. 

Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторные работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат 

эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
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Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека (2 ч.) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Резервное время – 1 час. 

8 класс 

(36 ч, 1 ч в неделю) 

Человек. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека ( 1 ч.) 

Науки о человеке. Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена. Становление наук о человеке и методы 

исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (1 ч.) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Среда 

обитания. 

Демонстрация 

Модель «Происхождения человека» 

Раздел 3. Строение организма (2 ч.) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя 

и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные 

процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная 

и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (4 ч.) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микро 

строение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 
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Демонстрация 

Скелет человека. Муляж торса человека. Приемы оказания первой помощи 

при травмах 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела 

(выполняется дома). Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (2 ч.) 
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. 

Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и 

И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. 

Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (3 ч.) 
Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального 

давления. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные  практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (3 ч.) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 

Демонстрация 

Модель гортани. Приемы определения проходимости носовых ходов у 

маленьких детей. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
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Раздел 8. Пищеварение (3 ч.) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения 

и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Демонстрация 

Торс человека. Модель зуба человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и 

углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания.  

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки (выполняется дома). 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

(выполняется дома). 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (2 ч.) 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение почки» 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной поверхности 

кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Раздел 11. Нервная система (3 ч.) 
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека 
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Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (3 ч.) 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза человека. Модели уха человека. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные и тактильные иллюзии. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (2 ч.) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные 

рефлексы. Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека. Двойственные изображения. 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

Лабораторные  практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч.) 

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, 

связанные с нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения 

гипофиза. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (3 ч.) 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние 

на развитие организма  наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). 
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Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и 

врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и 

социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, 

способности.  

Демонстрация 

Тесты, определяющие темперамент. 

 

9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение в общую биологию. 

Введение (2 час) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Методы исследования биологии. Современные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (5 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений. Модель ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (7 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (6 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные 
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закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (6 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (3 часа) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Раздел 6. Биосферный уровень (5 часов) 
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек». Окаменелости и отпечатки 

древних организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 
 

№ 

урока 

Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

Введение (6 ч.) 

1 \1 Биология - наука о живой природе 1 

2 \2 Методы исследования в биологии 1 

3 \3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого 

1 

4\4 Среды обитания живых организмов. 1 

5/5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы 1 

6/6 Обобщающий урок.  

Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе» 

1 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 часов) 

1\7 Устройство увеличительных приборов 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. 

Правила работы с ними» 

1 

2\8 Строение клетки 

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 

1 

3/9 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом» 

1 

4\10 Пластиды 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника» 

1 

5\11 Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества 

1 

6\12 Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества 

1 

7\13 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) Л.р.№5 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи» 

1 

8\14 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 1 

9\15 Деление клетки 1 

10/16 Понятие «ткань» Л.р.№6 «Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов 

различныхрастительных тканей». 

1 
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11/17 Обобщающий урок 1 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(8 часов) 

1\18 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 1 

2\19 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

3\20 Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность.  

1 

4\21 Роль грибов в природе и жизни человека. 1 

5\22 Шляпочные грибы. П.р.№2 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов». 

1 

6\23 Плесневые грибы и дрожжи Л.р.№7 «Строение плесневого 

гриба мукора. Строение дрожжей». 

1 

7/24 Грибы-паразиты 1 

8/25 Обобщающий урок 1 

Раздел 3. Царство Растения (10 часов) 

1\26 Ботаника — наука о растениях 1 

2/27 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 

Л.р.№8 «Строение зеленых водорослей.» 

1 

3/28 Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана 

водорослей. 

1 

4/29 Лишайники. 1 

5/30 Мхи.Л.р.№9 «Строение мха (на местных видах).» 1 

6/31 Папоротники, хвощи, плауны. 

Л.р.№10 «Строение спороносящего хвоща.» 

Л.р.№11 «Строение спороносящего папоротника.» 

1 

7/32 Голосеменные растения. 

Л.р.№12 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов.» 

1 

8/33 Покрытосеменные растения.Л.р.№13 «Строение 

цветкового растения» 

1 

9/34 Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира 

1 

10/35 Обобщающий урок 1 

 Резервное время – 1 час 1 

ИТОГО – 36 часов 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Введение Самостоятельная работа № 1 обучающихся – 

«Многообразие живых организмов» (подготовка 

сообщений, работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Введение Самостоятельная работа № 2 обучающихся – «Влияние 1 
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деятельности человека на природу, ее охрана» 

(составление опорного конспекта, схемы по 

предложенному плану) 

Введение Самостоятельная работа № 3 обучающихся – 

«Отличительные признаки живого и неживого» (работа с 

дополнительными источниками информации, 

подготовка к биологическому диктанту) 

1 

Раздел 1. 

Клеточно

е строение 

организмо

в 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Устройство увеличительных приборов» (работа с 

дополнительными источниками информации, 

подготовка докладов, сообщений по теме) 

1 

Раздел 1. 

Клеточно

е строение 

организмо

в 

Самостоятельная работа № 5,6 обучающихся – «Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды» (составление кроссворда по теме, подготовка 

к биологическому диктанту с последующей 

самопроверкой) 

2 

Раздел 1. 

Клеточно

е строение 

организмо

в 

Самостоятельная работа № 7 обучающихся – 

«Жизнедеятельность клетки» (работа с 

дополнительными источниками информации, 

подготовка к биологическому диктанту) 

1 

Раздел 2. 

Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы 

Самостоятельная работа № 8 обучающихся – «Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека» (работа с 

дополнительными источниками информации, 

подготовка докладов, сообщений по теме) 

1 

Раздел 2. 

Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы 

Самостоятельная работа № 9 обучающихся – «Грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 

природе и жизни человека» (работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка докладов, 

сообщений по теме) 

1 

Раздел 3. 

Царство 

Растения 

Самостоятельная работа № 10 обучающихся – 

«Растения. Ботаника — наука о растениях. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Основные этапы развития растительного мира» 

(составление схемы по предложенному образцу, 

подготовка к биологическому диктанту с последующей 

взаимопроверкой, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 
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6 класс 

 

№ 

урока 

Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

1 \1 Общий обзор организма растений. 1 

2 \2 Строение семян двудольных растений. Строение семян 

однодольных растений.  Лабораторная работа № 1. 

Лабораторная работа № 2 

1 

3 \3 Виды корней и типы корневых систем. Условия 

произрастания и видоизменения корней. Строение корней. 

Лабораторная работа № 3. Лабораторная работа № 4. 

1 

4\4 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа № 5 

1 

5\5 Внешнее строение листа. Лабораторная работа № 6. 

Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 

Лабораторная  работа № 7 

1 

6\6 Строение стебля. Многообразие стеблей 

Лабораторная работа  № 8 

1 

7\7 Видоизменение побегов Лабораторная работа № 9 1 

8\8 Цветок и его строение. Растения однодомные и двудомные. 

Формула цветка. Лабораторная работа № 10 

1 

9\9 Соцветия Виды соцветий. Значение соцветий. Лабораторная 

работа № 11 

1 

10\10 Плоды Строение плодов.  1 

11\11 Классификация плодов. Лабораторная работа № 12 1 

12\12 Распространение плодов и семян 1 

13\13 Приспособления, выработавшиеся у плодов и семян в связи с 

различными способами распространения 

1 

14\14 Обобщающий урок 1 

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов) 

1\15 Минеральное питание растений. Минеральные и органические 

удобрения. Меры охраны природной среды 

1 

2/16 Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Роль растений в 

образовании и накоплении органических веществ и кислорода 

на Земле 

1 

3\17 Дыхание растений, его сущность. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

1 

4\18 Испарение воды растениями. Листопад, его значение. 1 

5\19 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Прорастание семян. Роль семян в жизни растений. 

1 
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6\20 Размножение организмов. Способы размножения растений. 

Бесполое размножение растений. Половое размножение 

Значение. 

1 

7\21 Размножение споровых растений. Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

1 

8\22 Размножение водорослей, мхов, папоротников. Чередование 

поколений. 

1 

9\23 Размножение голосеменных растений. Размножение 

покрытосеменных растений. 

1 

10\24 Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 1 

11\25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Способы вегетативного размножения. 

1 

12\26 Обобщающий урок 1 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

1\27 Основы систематики растений. Знакомство с классификацией 

цветковых растений. Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные (Капустные). 

1 

2\28 Семейства   Розоцветные. Семейства Пасленовые.  

3\29 Семейства Мотыльковые (Бобовые). Семейства 

Сложноцветные (Астровые). 

1 

4\30 Класс Однодольные растения. Семейства Лилейные. 

Семейства Злаки. 

1 

5\31 Культурные растения. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, их народнохозяйственное значение. Значение 

растений в жизни человека: растения «друзья» и «враги». 

Обобщающий урок. 

1 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

1\32 Растительные сообщества, их типы, развитие и смена. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

1 

2\33 Природное сообщество и человек. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на растительные сообщества. 

1 

3/34 Влияние природной среды на человека. 1 

4/35 Охрана растений. Обобщающий урок. 1 

 Резервное время – 1 час  

 ИТОГО – 36 часов  

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Самостоятельная работа № 1 обучающихся – 

“Многообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений» (экскурсия, 

знакомство с видами растений, с особенностями 

строения в условиях среды обитания, с различной 

окраской листьев, с разнообразием плодов и семян 

1 
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и способах их распространения; выполнение по 

итогам экскурсии отчета по предложенным 

заранее вопросам) 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Общий обзор организма растений» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Самостоятельная работа № 3 обучающихся – 

«Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней» 

(составление кроссворда, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Клеточное строение листа» (составление 

опорного конспекта, схемы по предложенному 

алгоритму) 

1 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – 

«Цветок и его строение». (составление кроссворда, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 2. Жизнь 

растений 

Самостоятельная работа № 6,7 обучающихся – 

«Основные процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение)» (доклады, сообщения, рефераты, 

подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

2 

Раздел 2. Жизнь 

растений 

Самостоятельная работа № 8,9 обучающихся – 

«Минеральное и воздушное питание растений» 

(составление опорного конспекта, схемы по 

предложенному алгоритму, подготовка 

презентаций, работа с дополнительными 

источниками информации)  

2 

Раздел 2. Жизнь 

растений 

Самостоятельная работа № 10 обучающихся – 

«Зимние явления в жизни растений»  

(экскурсия, выполнение по итогам экскурсии 

отчета по предложенным заранее вопросам) 

1 

Раздел 3. 

Классификация 

растений 

Самостоятельная работа № 11 обучающихся – 

«Основы систематики растений. Основные 

систематические категории» (работа с текстом 

учебника, составление плана текста; 

конспектирование текста) 

1 
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Раздел 3. 

Классификация 

растений 

Самостоятельная работа № 12 обучающихся – 

«Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 4. 

Природные 

сообщества 

Самостоятельная работа № 13 обучающихся – 

«Взаимосвязь растений с другими организмами. 

Охрана растений» (доклады, сообщения, 

рефераты, подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

 

7 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч.) 

1 \1 Общие сведения о животном мире. История развития 

зоологии. Методы изучения животных, их систематика. Наука 

зоология и её структура. Современная зоология. 

1 

Раздел 1. Одноклеточные животные (2 ч.) 

1\2 Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. 

Разнообразие и значение простейших, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; 

1 

3\3 Простейшие: биологические и экологические особенности. 

Колониальные организмы. 

1 

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные (3 ч.) 

1\4 Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

1 

2\5 Тип  Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение. 

1 

3\6 Тип Круглые  черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитических червей. 

1 

Раздел 3. Целомические беспозвоночные. (8 ч.) 

1\7 Тип Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности; значение кольчатых червей в природе и жизни 

человека. 

1 

2\8 Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 1 
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поведение. Биологические и экологические особенности; 

значение моллюсков в природе и жизни человека. 

3\9 Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

1 

4\10 Тип Членистоногие. Общая характеристика. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

1 

5\11 Класс Паукообразные: многообразие, общая характеристика, 

среда обитания, образ жизни и поведения. Биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

1 

6\12 Класс Насекомые: общая характеристика, многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности. 

1 

7\13 Класс Насекомые: значение в природе и жизни человека. 1 

8\14 Обобщение по теме «Целомические беспозвоночные». 1 

Раздел 4. Первичноводные позвоночные (4 ч.) 

1\15 Общая характеристика. Класс Ланцетники. Позвоночные 

животные. Класс Рыбы: многообразие, среда обитания, образ 

жизни, поведение. 

1 

2\16 Класс Костные рыбы, среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности. 

Значение костных рыб  в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

3\17 Класс Земноводные: среда обитания, образ жизни и 

поведение, биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

1 

4\18 Обобщение по теме  Первичноводные позвоночные  1 

Раздел 5. Первичноназемные позвоночные (7 ч.) 

1\19 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии, многообразие. 

Биологические и экологические особенности; значение 

Пресмыкающихся  в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

1 

2\20 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение. Отряды птиц. Страусообразные, нандуобразные, 

казуарообразные, гусеобразные. 

1 

3\21 Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные. 

Воробьинообразные, голенастые. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

1 

4\22 Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; 

среда обитания, образ жизни и поведение. Отряды 

млекопитающих: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

1 
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зайцеобразные. 

5\23 Отряды Ластоногие, китообразные. Признаки отрядов. 1 

6\24 Отряд Хищные. Признаки отряда. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Приматы. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

1 

7\25 Обобщение по теме «Первичноназемныепозвоночные» 1 

Раздел 6. Эволюция животного мира (8 ч.) 

1\26 Покровы тела. Функции. Опорно-двигательная система и 

способы передвижения. Полости тела. 

1 

2\27 Органы дыхания и газообмен. 1 

3\28 Эволюция пищеварительной системы. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

1 

4\29 Эволюция кровеносной системы. Кровеносная система. Кровь. 1 

5\30 Эволюция выделительной системы. Органы выделения. 1 

6\31 Эволюция нервной системы и органов чувств. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

1 

7\32 Эволюция половой системы. Органы размножения, продления 

рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. 

1 

8\33 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Естественные и 

искусственные биоценозы. Обобщение по теме. 

1 

Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека (2 часа) 

1\34 Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных. Одомашнивание. 

1 

2\35 Охрана животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. Обобщение по теме. 

1 

 Резервное время -1 час  

 ИТОГО – 36 часов  

 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Введение Самостоятельная работа № 1 обучающихся – «История 

развития зоологии. Наука зоология и её структура. 

Многообразие животных и их систематика. 

Современная зоология» (доклады, сообщения, 

рефераты, выполнение презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 1. 

Одноклеточн

ые животные 

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Разнообразие и значение простейших, биологические 

и экологические особенности; значение в природе и 

1 
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жизни человека» (доклады, сообщения, рефераты, 

выполнение презентаций, работа с дополнительными 

источниками информации) 

Раздел 2. 

Просто 

устроенные 

беспозвоночн

ые 

Самостоятельная работа № 3 обучающихся – 

«Беспозвоночные животные, многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды» (доклады, 

сообщения, рефераты, выполнение презентаций, работа 

с дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 3. 

Целомически

е 

беспозвоночн

ые 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека» 

(составление плана - схемы по предложенному ранее 

образцу, работа с текстом учебника, разбор текста, 

работа с дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 4. 

Первичновод

ные 

позвоночные 

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – Общая 

характеристика. среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. (составление 

тематического кроссворда,  плана по предложенному 

ранее алгоритму, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Раздел 5. 

Первичноназе

мные 

позвоночные 

Самостоятельная работа № 6 обучающихся – «Класс 

Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды» (составление плана - схемы по предложенному 

ранее образцу, работа с текстом учебника, разбор 

текста, работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 5. 

Первичноназе

мные 

позвоночные 

Самостоятельная работа № 7 обучающихся – «Класс 

Млекопитающие: основные группы, важнейшие 

представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, работа 

с дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 6. 

Эволюция 

Самостоятельная работа № 8 обучающихся – 

«Доказательства эволюции: сравнительно-

1 
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животного 

мира 

анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира» (доклады, сообщения, рефераты, 

подготовка презентаций, работа с дополнительными 

источниками информации) 

Раздел 7. 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни 

человека 

Самостоятельная работа № 9 обучающихся – «Влияние 

деятельности человека на животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных» (доклады, сообщения, 

рефераты, подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1час) 

1 \1 Науки о человеке. Науки, изучающие организм человека: 

анатомия, физиология, психология и гигиена. Становление 

наук о человеке и методы исследования. 

1 

Тема 2. Происхождение человека (1 час) 

1\3 Историческое прошлое людей. Систематическое положение 

человека. Расы человека. Среда обитания. 

1 

Тема 3. Строение организма (2 часа) 

1\6 Общий обзор организма человека. Клеточное строение 

организма. 

1 

3\8 Ткани. Л/Р№1 «Изучение микроскопического строения 

тканей органов человека». Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция. Л/Р№2 «Мигательный рефлекс. Коленный и 

надбровный рефлекс» 

1 

Тема 4. Опорно-двигательная система (4 часа) 

1\10 Значение опорно-двигательной системы,  ее состав. 

Строение костей. Л/Р№3 «Микроскопическое 

строение кости». 

1 

2\11 Скелет человека. Осевой скелет. Добавочный скелет. Скелет 

поясов и свободных конечностей. Соединение костей. 

1 

4\13 Строение мышц. Л/Р№4 «Работа основных мышц». Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Лабораторная работа 

«Утомление статической 

работой» 

1 

6\15 Нарушения опорно-двигательной системы.. Л/Р№5 «Осанка 

и плоскостопие». Первая помощь при ушибах, переломах 

1 
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костей и вывихах суставов. Обобщение по теме Опорно-

двигательная система 

Тема 5. Внутренняя среда организма (2 часа) 

1\17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма.Состав крови. Л/Р№6 «Кровь человека и 

лягушки». 

1 

2\18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология 

на службе здоровья. 

1 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (3 часа) 

2\21 Транспортные системы организма. Круги кровообращения. 

Л/Р№ 7 «Изменение кровяного давления. Подсчет пульса» 

1 

3\22 Строение и работа сердца. Движение крови  по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения. Л/Р№8 «Измерение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

1 

5\24 Гигиена сердечно - сосудистой системы. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Обобщение по теме Кровеносная и 

лимфатическая системы организма 

1 

Тема 7. Дыхание (3 часа) 

1\26 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. 

1 

3\28 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания их профилактика и приёмы 

реанимации. 

1 

5\30 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего.  

Вред табакокурения. Обобщение по теме Дыхание. 

1 

Тема 8. Пищеварение (3 часа) 

1\32 Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Л/Р№9 «Действие слюны на крахмал». 

1 

4\35 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника 1 

5\36 Регуляция пищеварения.Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

Обобщение по теме Пищеварение 

1 

Тема 9. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

1\38 

 

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых 

существ. Витамины. 

1 

3\40 Обобщение по теме: Обмен веществ и энергии 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Л/Р№10 «Установление зависимости между дозированной 

нагрузкой и уровнем энергет. обмена». 

1 
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Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (2 часа) 

1\42 Кожа - наружный покровный орган. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи. Л/Р№11 «Определение типа 

своей кожи лица с помощью бумажной салфетки». 

1 

3\44 Выделение. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Обобщение по теме. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

1 

Тема 11. Нервная система (3 часа) 

1\46 Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Спинной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга 

1 

2\47 Строение головного мозга. Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и мозжечка. Функции переднего 

мозга. 

1 

4\49 Соматический и автономный отделы нервной системы. 

Л/Р№1 «Штриховое раздражение кожи». Обобщение по 

теме Нервная система 

1 

Тема 12. Анализаторы. Органы чувств (3 часа) 

1\51 Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней. 

1 

4\54 Слуховой анализатор. 1 

5\55 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

1 

Тема 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (2 часа) 

1\56 Врождённые и   приобретённые программы 

поведения. Вклад отечественных учёных в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. Сон и сновидения. 

1 

4\59 Особенности высшей  нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. 

Л/Р№13 «Оценка объема кратковременной памяти с 

помощью теста». Воля, эмоции, внимание. 

1 

Тема 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

1\61 Роль эндокринной регуляции. Функция желёз внутренней 

секреции. 

1 

3\63 Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Заболевания, связанные с нарушением 

деятельности желёз внутренней секреции и их 

предупреждение. 

1 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 

1\65 Жизненные циклы. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Размножение. 

1 

3\67 Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путём. Развитие ребёнка после 

рождения. Становление личности. 

1 

5\69 Интересы, склонности, способности. Обобщение и 1 
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повторение за курс 8 класса «Человек» 

 ИТОГО – 36 часов  

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Раздел 2. 

Происхожден

ие человека  

Самостоятельная работа № 1 обучающихся – 

«Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека» (доклады, 

сообщения, рефераты, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Раздел 3. 

Строение 

организма 

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Центральная и периферическая части нервной 

системы. Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения» (работа с 

текстом учебника, составление отчета по проделанной 

работе) 

1 

Раздел 4. 

Опорно-

двигательная 

система 

Самостоятельная работа № 3 обучающихся – «Скелет 

и мышцы, их функции. Выявление нарушений осанки 

и наличия плоскостопия» (работа с текстом учебника, 

составление плана текста; конспектирование текста) 

1 

Раздел 6. 

Кровеносная 

и 

лимфатическ

ая системы 

организма 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в 

организме. Приемы измерения артериального 

давления» (составление опорного конспекта, 

составление отчета по проделанной работе) 

1 

Раздел 7. 

Дыхание 

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – 

«Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Вред табакокурения» (доклады, 

сообщения, рефераты, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Раздел 8. 

Пищеварение 

Самостоятельная работа № 6 обучающихся – 

«Заболевания органов пищеварения и их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов» (доклады, сообщения, презентации, 

рефераты, работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 9. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Самостоятельная работа № 7 обучающихся – 

«Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат» (работа по 

предложенному заданию с составлением отчета и 

1 
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последующей взаимопроверкой) 

Раздел 10. 

Покровные 

органы. 

Терморегуля

ция. 

Выделение 

Самостоятельная работа № 8 обучающихся – 

«Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма» (работа по предложенному 

заданию с составлением отчета и последующей 

взаимопроверкой) 

1 

Раздел 12. 

Анализаторы

. Органы 

чувств 

Самостоятельная работа № 9 обучающихся – «Органы 

чувств и анализаторы, их значение» (доклады, 

сообщения, рефераты, работа с дополнительными 

источниками информации) 

1 

Раздел 13. 

Высшая 

нервная 

деятельность

. Поведение. 

Психика 

Самостоятельная работа № 10 обучающихся – «Вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов» 

(доклады, сообщения, рефераты, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 14. 

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) 

Самостоятельная работа № 11 обучающихся – 

«Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Свойства гормонов» (составление опорного 

конспекта, схемы по предложенному алгоритму) 

1 

 

9 класс 
 

№ 

урока 

Содержание 

(Раздел, тема) 

Кол-во 

часов 

Введение (2 часа) 

1 \1 Биология наука о живой природе. Методы исследования 

биологии.  

1 

1\2 Сущность жизни. Свойства живого. 1 

Тема 1. Молекулярный уровень (5 часов) 

1\3 Углеводы Липиды 1 

2\4 Белки. Состав, строение.  1 

3\5 Функции белков. 1 

4\6 Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 

5\7 Биологические катализаторы. Вирусы 1 

 Тема 2. Клеточный уровень  (7 часов)  

1\8 Основные положения клеточной теории. Строение клетки: 

клеточная мембрана, ядро 

1 

2\9 Строение клетки: ЭПС, рибосомы, комплекс Гольджи, 1 
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Лизосомы митохондрии, пластиды, клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

3\10 Особенности строения клеток эукариот ипрокариот 1 

4\11 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Энергетический 

обмен в клетке. 

1 

5\12 Синтез белка. Фотосинтез. Хемосинтез 1 

6\13 Деление клетки. Митоз 1 

7\14 Обобщение по теме Клеточный уровень 1 

 Тема 3. Организменный уровень (6 часов)  

1\15 

 

Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

1 

2\16 Индивидуальное развитие организма. Биогенетический 

Закон  Генетика. Закономерности наследования признаков. 

1 

3\17 Моногибридное скрещивание.  Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

1 

4\18 Дигибридное скрещивание. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

1 

5\19 Изменчивость. Норма реакции. Мутационная изменчивость. 1 

6\20 Обобщение по теме Организменный уровень 1 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень (6 часов)  

1\21 Вид. Критерии вида. Популяция. Свойства популяции. 

Экологические факторы и условия среды 

1 

2\22 Развитие эволюционных представлений. Основные положения 

теории Ч. Дарвина 

1 

3\23 Борьба за существование и естественный отбор 1 

4\24 Видообразование 1 

5\25 Макроэволюция 1 

6\26 Обобщение по теме Популяционно-видовой уровень 1 

 Тема 5. Экосистемный уровень (3 часа)  

1\27 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. Состав и структура 

сообщества 

1 

2\28 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 

3\29 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие  

экосистемы. 

1 

 Тема 6. Биосферный уровень (5 часов)  

1\30 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

1 

2\31 Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. 

1 

3\32 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. 

1 

4\33 Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

1 
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5\34 Обобщение и повторение за курс 9 класса  1 

 ИТОГО – 34 часа  

 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Раздел 1. 

Молекулярный 

уровень 

Самостоятельная работа № 1 обучающихся – 

«Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого» (составление опорного 

конспекта, схемы по предложенному алгоритму) 

1 

Раздел 2. 

Клеточный 

уровень 

Самостоятельная работа № 2 обучающихся – 

«Клетка - структурная и функциональная единица 

жизни. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз)» 

(составление опорного конспекта, схемы по 

предложенному алгоритму, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 3. 

Организменны

й уровень 

Самостоятельная работа № 3 обучающихся – 

«Основные закономерности передачи 

наследственной информации» (доклады, 

сообщения, рефераты, подготовка презентаций, 

работа с дополнительными источниками 

информации) 

1 

Раздел 4. 

Популяционно-

видовой 

уровень 

Самостоятельная работа № 4 обучающихся – 

«Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» (доклады, сообщения, рефераты, 

подготовка презентаций, работа с 

дополнительными источниками информации) 

1 

Раздел 6. 

Биосферный 

уровень 

Самостоятельная работа № 5 обучающихся – 

«Биосфера и её структура, свойства, 

закономерности. Экологические кризисы. Изучение 

и описание экосистемы своей местности» 

(составление отчета по предложенному алгоритму с 

последующей взаимопроверкой) 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация предмета требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- натуральные объекты (живые растения и животные, коллекции, влажные и 

остеологические препараты, гербарии и пр.); 

- таблицы по разделам «Цитология», «Основы генетики», «Эволюция 

органического мира», «Развитие органического мира», «Селекция», 

«Экология»; 

- модели и макеты «Зародыши позвоночных», «Пищеварительная система 

человека», «Внутренние органы человека», «Строение половой системы 

женщины (мужчины)», «Строение цветка»; 

- оборудование: микроскопы и лупы, набор посуды и инструментов для 

проведения опытов; 

-муляжи, модели, рельефные таблицы; 

- пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический 

материал и т.д.). 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска (экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Пасечник, В.В. Введение в биологию. 5 класс : учебник / В.В. Пасечник. – 

М. : Просвещение. 

2. Пасечник, В.В. Биология. Покрытосеменные растения. Строение и 

жизнедеятельность. 6 класс : учебник / В.В. Пасечник. – М. : Просвещение. 

3. Пасечник, В.В. Биология. Многообразие растений. Бактерии, грибы , 

растения. 7 класс : учебник / В.В. Пасечник. – М. : Просвещение. 

4. Латюшин, В.В. Биология. Животные.. 8 класс : учебник / В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин, Ж.А. Озерова. – М. : Дрофа. 

5. Колесов, Д.В. Биология. Человек. 9 класс : учебник / Д. В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М. : Просвещение. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе / А.В. Бинас, Р.Д. Маш и 

др. – М.: Просвещение, 2019. 
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2. Воронин, Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя / Л.Г. Воронин, Р.Д. 

Маш. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с: ил. 

3. Демьяненков, Е.Н. Биология в вопросах и ответах / Е.Н. Демьяненков. –  

М.: Просвещение, 2017. 

4. Захарова, Н.Ю. Тесты по биологии  к учебнику «Биология. Животные: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений» В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин./ Н.Ю. Захарова. – М.: Экзамен, 2018. 

5. Иванова, Т.В. Сборник заданий по общей биологии / Т.В. Иванова, Г.С. 

Калинова, А.Н. Мягкова. – М.: Просвещение, 2017. 

6. Касаткина, Н.А. Биология 6-7 классы: нестандартные уроки и 

внеклассные мероприятия / Н.А. Касаткина. – Волгоград : Учитель, 2019. 

– 154 с. 

7. Кириленко, А.А.  Биология. Подготовка к ОГЭ: учебно-методическое 

пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

8. Козлова, Т.А. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие / 

Т.А. Козлова,  В.С. Кучменко. – М.: Дрофа, 2017. – 240 с. 

9. Козлова, Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 

биология» / Т.А. Козлова. – М: Издательство Экзамен, 2018. 

10. Колесов, Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: рабочая  тетрадь (с тестовым зад. 

ОГЭ). Вертикаль. (ФГОС) / Д.В. Колесов. – М.: Дрофа, 2017. 

11. Криксунов, А.В. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 

класса общеобразовательных учебных заведений / А.В. Криксунов, А.А. 

Каменский,  В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2019. 

12. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. Животные. 7 класс. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. 

Животные: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений» 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2017. 

13. Лернер, Г.И. Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты 

и задания) / Г.И. Лернер. –  М.: Аквариум, 2018. 

14. Никишов, А.И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы / А.И. 

Никишов. – М. : Дрофа, 2019. – 176 с. 

15. Никишов, А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс 

/ А.И. Никишов. – М.: Дрофа, 2019. – 96 с: ил. 

16. Пасечник, В.В. Биология. Введение в общую биологию: Рабочая тетрадь. 

9 кл. / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2018. 

17. Перепеляева, О.А. Поурочные разработки по общей биологии. 9 класс / 

О.А. Перепеляева, И.В. Сунцова. – М.: Издательство «Вако», 2018. 

18. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2017. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

19. Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения» / В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. –  М.: 

Дрофа, 2019. 
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20. Рохлов, B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для 

учителя / В.С. Рохлов. – М.: Просвещение, 2017. – 240 с: ил. 

21. Сухова, Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 кл.: 

Метод. пособие / Т.С. Сухова. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 

160 с. 

22. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html 

http://nrc.edu.ru/est/ 

http://www.livt.net/ 

http://bio.1september.ru/ 

http://evolution.powernet.ru/ 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm 
 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 

материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 

учебного процесса. school-collection.edu.ru 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 

культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

http://www.drofa.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.livt.net/
http://bio.1september.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для 

учреждений культуры 

http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Освоение предмета может включать  использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение ( использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Браузер Mozilla Firefox Браузер 

 - Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 

колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной 

библиотечной системы «Национальной электронной библиотеки», 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
http://www.gid-edu.ru/
http://нэб.рф/
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включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

 

Платформы и площадки при реализации предмета при реализации 

дистанционного обучения 
 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1) формирование ценностного 

отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание 

роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение применять систему 

биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия 

живого от неживого, перечислять 

основные закономерности 

организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой 

природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность 

представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах 

эволюции; 

3) владение основами 

понятийного аппарата и научного 

языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, 

законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и 

процессов; 

4) понимание способов получения 

биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с 

целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с 

 

 

Тестирование,  

 

- биологический  диктант,  

 

- диагностическая работа,  

 

- индивидуальный и фронтальный 

опрос,  

 

- индивидуальный ответ у доски, 

 

- самостоятельная работа, 

 

- лабораторные  работы, 

 

- контрольные работы, 

 

- дифференцированный зачет 

 

- письменная проверка; 

 

- защита презентаций,  

 

- индивидуальные задания. 

 

-подготовка и  защита рефератов, 

сообщений, докладов. 

 

 
 

  

 

 

 



51 

 

использованием аналоговых и 

цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать 

основные группы организмов в 

системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, 

грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и 

жизни человека; 

6) умение объяснять положение 

человека в системе органического 

мира, его происхождение, сходства и 

отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к 

различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, 

ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах 

растений, животных и человека; 

8) сформированность 

представлений о взаимосвязи 

наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией 

клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной 

информации, об основных 

закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность 

представлений об основных факторах 

окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции 

организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность 

представлений об экосистемах и 

значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления; 
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11) умение решать учебные 

задачи биологического содержания, в 

том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить 

расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять 

словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, 

явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских 

и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с 

информацией биологического 

содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под 

руководством наставника и проводить 

учебное исследование или проектную 

работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные 

результаты; 

16) умение интегрировать 

биологические знания со знаниями 

других учебных предметов; 

17) сформированность основ 

экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; 

умение выбирать целевые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
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18) умение использовать 

приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и 

физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; 

умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания 

первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и 

ухода за домашними животными. 
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