
 



Пояснительная записка 

Программа реализуется в учебниках по биологии для 5 - 9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора, доктора педагогических наук В.В. Пасечника. Содержательный статус программы – базовый. Она определяет минимальный 

объем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

● Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 

● Фундаментального ядра содержания общего образования; 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2021 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 Авторской программы В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г.Шецов «Программа основного общего образования Биология 5-9 

классы», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации к учебнику 

«Биология» 5-6 класс автора Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.: М.: Просвещение, 2021 г. 

● Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МБОУ Второвская ООШ 

● Учебного плана школы 

   В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа включает восемь разделов: 

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного предмета; 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане; 

 Результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные и предметные; 

 Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 Основное содержание курса; 



 Тематическое планирование; 

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета; 

 Планируемые результаты изучения курса биологии. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

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

об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни;  

— овладение понятийным аппаратом биологии;  

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов 

с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

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

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

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

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

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

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.);  

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно - деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды деятельности как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 



Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов:  

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

Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

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

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

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

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

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно - научной картины мира;  

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

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

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

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

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных;  



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

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

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;  

 аргументировать необходимость защиты окружающей среды, приводить доказательства; 

 аргументировать зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды, приводить доказательства;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определённой систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 



окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет - ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата:  

 Определять значение биологических знаний в современной жизни.  

 Оценивать роль биологической науки в жизни общества. 

 Определять методы биологических исследований 

 Соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием, правила работы в кабинете биологии; 

 Систематизировать знания о многообразии живых организмов.  

 Выделять существенные признаки отличия живого от неживого 

 Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов к жизни в этой среде.  

 Соблюдать правила поведения в окружающей среде 

 Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа.  

 Соблюдать правила работы с микроскопом 

 Объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. 

 Различать органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки.  

 Ставить биологические эксперименты по изучению химического состава клетки.  

 Соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием 

 Выделять существенные признаки строения клетки.  

 Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

 Сравнивать строение клеток разных организмов.  

 Сформировать представление о единстве живого 

 Научиться готовить микропрепараты. 

 Наблюдать части и органоиды клетки под микроскопом, описывать и схематически изображать их. 



 Научиться работать с микроскопом, знать его устройство.  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В ходе выполнения проектов по биологии школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной 

учебной деятельности. Проект: «Многообразие живой природы. Охрана природы».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 Живые организмы  

Введение. Биология как наука (7ч) 
Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов (10ч) 
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов (16ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.  

Обобщение и систематизация знаний  

Входная контрольная работа. 

Введение. Биология как наука 

Полугодовая контрольная работа 

Многообразие и роль растений в природе. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:  

Лабораторная работа № 1 «Устройство увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 «Обнаружение органических веществ в клетках растений»  

Лабораторная работа №3 «Строение клеток кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа № 4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника» 

Лабораторная работа №5 «Особенности строения мукора и дрожжей»  



Лабораторная работа № 6 «внешнее строение цветкового растения» 

Список экскурсий: 

Экскурсия «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений  и животных» 

Программа учебного предмета «Биология» имеет воспитывающий и развивающий потенциал, носит комплексный характер.  

Включение межпредметных связей в учебный процесс придаёт качественную специфику всем компонентам учебно-познавательной 

деятельности ученика; способствует систематизации, углублению знаний обучающихся. 

Межпредметные связи биологии и физики. Ядром современной естественнонаучной картины мира является физическая картина 

мира. Биология существенно дополняет и преобразует физическую картину мира, внося в нее обобщенные знания об особенностях 

протекания физических процессов в биологических системах разного уровня сложности (клетках, организмах, биоценозах). В окружающем 

нас мире происходят всевозможные изменения, или явления.  

Межпредметные связи биологии и химии. Химия относится к естественным наукам. Она изучает состав, строение, свойства и 

превращения веществ, а также явления, сопровождающие эти превращения. Химия тесно связана с физикой и биологией. Между химией  и 

биологией сформировались науки - биохимия, бионеорганическая и биоорганическая химия. В живых организмах изучаются химические 

процессы, состав веществ и другое. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Введение. Биология как наука 7 

2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

10 

3 Многообразие организмов 16 

 1 час резерв                                                  Итого: 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока/ тип урока 

 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) дата 

предметные метапредметные 

УУД 

 

личностные план факт 

Введение.  Биология как наука – 7 часов 

1 Биология — наука о 

живой природе. 

 

(лекция) 

 Учащиеся получают 

представление 

о биологии как науке, о 

значении биологических 

знаний в современной жизни и 

роли биологической 

науки в жизни общества; 

усваивают понятия 

«биология», «естественные 

Умение самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; учатся работать в 

группах. Формирование 

позитивной мотивации и роста 

интереса к предмету. 

Сотрудничество 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

У учащихся формируется любовь 

и бережное 

отношение к родной природе, 

элементы экологической 

культуры 

Формируется умение слушать в 

соответствии с целевой  

установкой. Готовность к 

самообразованию, 

  

2 Методы изучения 

биологии.  Как 

  



работать в 

лаборатории. 

  

 

науки», «экология» 

Учащиеся знают основные 

методы 

изучения биологии, правила 

техники безопасности 

в биологическом кабинете. 

Получают практический опыт 

в проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Получают практический опыт 

в проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Учащиеся знают названия 

царств 

живой природы и отличия 

живых организмов от 

объектов неживой природы. 

Учащиеся умеют различать 

среды 

обитания организмов, знают 

их особенности. 

Умение определять 

приспособленность растений и 

животных к жизни в разных 

средах обитания. 

Формируется умение 

выполнять несложные 

практические задания. 

Учащиеся умеют определять 

понятие «экологические 

факторы» и объяснять их 

влияние на живые организмы. 

Формируется умение 

Организуется рефлексия и 

самооценка учениками 

собственной учебной 

деятельности.  

Формируются умения 

проводить наблюдения в живой 

природе, фиксировать 

и оформлять их результаты. 

учатся работать в группах. 

Усиление учебной мотивации. 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Построение понятных для 

собеседника высказываний. 

Формирование умения учиться 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом учебника, 

тетради. 

Формируется умение полно и 

точно выражать свои мысли, 

планировать свою учебную 

деятельность. 

Формирование умения 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Планирование работы с 

учителем и сверстниками. 

В ходе урока у учащихся 

развиваются навыки работы 

с текстом и иллюстрациями 

учебника.  

самовоспитанию 

Повышение интереса к предмету. 

Проявление эмоционального 

отношения в учебно-

познавательной деятельности. 

Формируется ответственное 

отношение к соблюдению правил 

техники безопасности. 

Повышение интереса к изучению 

природы. 

Готовность к самообразованию, 

самовоспитанию 

Формируется научное 

мировоззрение на основе знаний 

об отличительных признаках 

живого от неживого. 

 

3 Разнообразие живой 

природы.  

  

4 Входная контрольная 

работа. Контрольный 

тест №1 

(Урок систематизации 

знаний) 

  

5 Среды обитания живых 

организмов. 

 

(комбинированный 

урок) 

 

  

6 Экскурсия «Разнообра

зие живых организмов. 

Осенние явления в 

жизни растений и 

животных». 

  



7 Обобщение по главе 

«Введение. Биология 

как наука». 

Контрольный 

Тест.№2 

планировать самостоятельную 

работу. 

Формируется 

адекватное восприятие оценки 

учителя. 

  

Клеточное строение организмов – 10 часов 

8 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа 

№1. «Устройство 

увеличительных 

приборов» 

 

(исследовательская 

работа) 

Познакомятся с устройством 

светового микроскопа, 

научатся работать с 

микроскопом и лупой. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Научатся называть основные 

органоиды клетки; узнавать на 

таблицах и микропрепаратах 

основные органоиды клетки, 

понимать строение живой 

клетки (главные части), 

соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Соблюдать правила техники 

Соблюдать правила поведения 

и работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить итоги 

работы, формулировать 

выводы. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Осуществляют постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Формируется познавательный 

мотив на основе интереса к работе 

с новым оборудованием и 

проведения простейших 

исследований и к изучению новых 

для учащихся объектов; научное 

мировоззрение на основании 

установления сходства 

химического состава клеток как 

одно из доказательств единства 

живой природы, о делении клеток 

как основе размножения, роста и 

развития всех живых организмов, 

с развитием у учащихся 

представления о ткани как 

следующем уровне организации 

организмов из клеток. 

  

9 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

(комбинированный 

урок) 

  

10 Химический состав 

клетки. Органические 

  



вещества.   

Лабораторная работа 

№2 «Обнаружение 

органических веществ в 

клетках растений». 

(комбинированный 

урок) 

безопасности. 

Приобретут навыки работы с 

микроскопом. 

Приобретут навыки 

приготовления 

микропрепаратов. 

Научатся различать клетки и 

их органоиды. 

Формирование знаний о 

строении клетки. 

Научатся называть пластиды, 

различать их на таблице. 

Выявят их строение и 

функции, называть 

определение хлоропласт, 

хлорофилл, хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски 

листьев осенью 

Научатся называть основные 

органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

объяснять роль органических 

Выполняют контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности. 

Планирование: составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность. 

Использовать приемы работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы. 

Строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Предлагают способы решения, 

анализируют полученные 

знания, выделяют главное и 

второстепенное в росте и 

развитие клетки. 

Корректируют знания, 

оценивают собственные 

результаты. Выражает своё 

мнение и оценивает свою 

11 Строение клетки 

 

(комбинированный 

урок) 

  

12 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука. 

Лабораторная 

работа№ 3. «Строение 

клеток кожицы чешуи 

лука» 

(учебный практикум) 

  

13 Пластиды 

Лабораторная работа 

№4 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

  



микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, 

рябины, шиповника».  

 

(комбинированный 

урок) 

и минеральных веществ в 

клетке. 

Научатся объяснять роль 

питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение. 

Давать определение понятию " 

обмен веществ". Объяснять 

роль размножения в жизни 

живых организмов. 

Знакомятся с основными 

функциями клетки, обобщают 

знания о жиз-ти клетки, 

структурируют знания. 

Знакомятся с новыми 

понятиями, структурируют 

знания об основных процессах 

жиз-ти клетки, о способах 

деления роста, развития.  

Структурирует знания о 

строении и функциях 

работу в группе. 

Познавательные: Отбирает 

необходимую информацию о 

делении клеток, моделирует 

этапы деления клетки. 

Корректирует свои знания, 

оценивает сложность 

протекания процесса деления 

клеток. 

Анализирует знания о тканях 

их строении и значении; 

Определяет цель важности 

тканей для организма живого; 

 

14 Жизнедеятельность 

клетки. 

 

(комбинированный 

урок) 

  

15 Деление и рост клеток 

  

(комбинированный 

урок) 

  

16 Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. 

(комбинированный урок 

  



17 Полугодовая 

контрольная работа 

Контрольный тест № 

3 

(Урок систематизации 

знаний)) 

животных и растительных 

тканей, знакомятся с новыми 

понятиями. 

  

Многообразие организмов 16 ч  

18 Классификация 

организмов. 

(комбинированный 

урок) 

 

Учащиеся получают 

представление о 

классификации живых 

организмов, знакомятся с 

отличительными признаками 

царств живой природы и 

понятием «вид».  

Учащиеся должны знать: 

строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий; разнообразие и 

распространение бактерий; 

роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

давать общую характеристику 

бактериям; отличать бактерии 

от других живых организмов; 

объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Формируется интерес к предмету и 

положительная познавательная 

мотивация на основе проведения 

самостоятельного биологического 

исследования; научное 

мировоззрение на основе изучения 

строения бактерий; 

познавательная самостоятельность 

и мотивация на изучение объектов 

природы. 

  

19 Строение и 

многообразие бактерий. 

  

(комбинированный 

урок) 

  

20 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека  

(комбинированный 

урок) 

  



21 Строение и 

многообразие грибов. 

Грибы съедобные и 

ядовитые. 

(лекция) 

Обучающиеся должны знать: 

строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

грибов; разнообразие и 

распространение грибов; роль 

грибов в природе и жизни 

человека. Учащиеся должны 

уметь: давать общую 

характеристику грибам; 

отличать грибы от других 

живых организмов; отличать 

съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся должны знать: 

строение плесневых грибов и 

дрожжей, их ролью в природе 

и жизни человека.  

  Учащиеся должны знать: 

грибы паразиты, их ролью в 

природе и жизни человека 

Обучающиеся должны знать: 
основные методы изучения 
растений; основные группы 
растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их 
строение и многообразие; 
особенности строения и 
жизнедеятельности 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. Продолжают 

совершенствовать работу с 

микроскопом в ходе 

лабораторной работы. 

Анализ информации (текста, 

иллюстраций, схем и др.) с 

выделением существенных 

признаков 

Структуирование информации 

Выбор критериев для 

сравнения, классификации 

живых объектов 

Формирование целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать 

выводы 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, 

работать индивидуально, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Формируется научное 

мировоззрение на основе изучения 

строения и роли грибов, 

понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

познавательная самостоятельность 

и мотивация на изучение объектов 

природы; усваиваются правила 

безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Обучающиеся должны: 

испытывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

знать правила поведения в 

природе; понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; понимать социальную 

значимость и содержание 

профессий, связанных с 

биологией; испытывать любовь к 

природе; признавать право 

каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к 

  

22 Плесневые грибы и 

дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№5. «Особенности 

строения мукора и 

дрожжей» 

(учебный практикум) 

  



лишайников; Сформировать 
ценностное отношение к 
водорослям. 

Сделать вывод: Лишайники – 
не растения. 

Изучить строение мхов. 

Изучить понятия: семя, 
зародыш, семязачаток, 
пыльцевой мешок, пыльцевое 
зерно. Древесина, камбий, 
ситовидные клетки, годичные 
кольца, эпидерма, кутикула, 
кора. 

роль растений в биосфере и 

жизни человека;  

происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

давать общую характеристику 

царства животные; объяснять 

роль животных в биосфере; 

давать характеристику 

основным группам животных 

объяснять происхождение и 

основные этапы развития 

животного мира. 

Знать понятия. 

Сформировать ценностное 

Отстаивать мнение. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; сравнивать 

представителей разных групп 

растений, делать выводы на 

основе сравнения; оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира; находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Определять и формулировать 

цель индивидуальной 

деятельности на уроке 

вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Владеть приемами гибкого 

чтения. 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

уметь отстаивать свою точку 

зрения; критично относиться к 

своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

уметь слушать и слышать другое 

мнение.    



отношение к разным видам 
животных. 

Обобщить полученные знания 

Учащиеся должны знать: 

эволюционный путь развития 

животного мира; историю 

изучения животных; 

структуру зоологической 

науки, основные этапы её 

развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения 

представителей изученных 

животных. 

Распознают животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения. 

Умение сравнивать 

представителей разных 

классов. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

деятельности. 

Давать определение понятию 

на основе изученного 

материала. 

Владеть письменной и устной 

речью на основе 

представления о тексте. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу). 

Учиться критично относиться 

к своему мнению и 

корректировать его. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по указанным 

критериям. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 



позвоночных животных. 

Объясняют роль в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны знать: 

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу; 

признаки охраняемых 

территорий; пути 

рационального использования 

животного мира (области, 

края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир. 

 

установление причинно- 

следственных связей. 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно или 

при помощи педагога. 

 

23 Характеристика 

царства Растения. 

(лекция) 

     



24 Водоросли. 

(комбинированный 

урок) 

  

25 Лишайники.  

(комбинированный 

урок) 

     

26 Высшие споровые 

растения. Моховидные. 

Папоротниковидные. 

Плауновидные. 

Хвощевидные. 

  

27 Голосеменные 

растения. 

  

28 Покрытосеменные 

растения. 

Лабораторная работа 

№6 «Внешнее строение 

цветкового растения». 

(учебный практикум) 

  

29 Общая характеристика 

царства Животные. 

  

30 Подцарство   



 

 

 

 

 

 

Одноклеточные. 

31 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

 

  

32 Позвоночные 

животные.  

  

33 Обобщающий урок- 

«Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы».Годовая 

контрольная работа 

  

34 Резерв   

    Итого: 34 урока   



 

 

 

 

 


