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                                                                                                             Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

          2. ФГОСООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 



          3.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях; 

          4.  Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

          5.. Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

Статус документа 

        Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

        Рабочая программа выполняет две основные функции: 

       Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

 

       Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

        Рабочая программа является ориентиром для составления  учебных программ и учебников. Рабочая программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 



составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Созданные на ее основе  учебные программы и учебники должны соблюдать 

строгую преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

       Структура документа 

       Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием  числа часов, отводимых на 

изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 

выпускников. Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том 

числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

       Общая характеристика учебного предмета 

       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым обучающиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу  

 



структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, 

многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» 

особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

       В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с традиционным 

уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 

педагогических технологий. 

     Цели 

     Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

•    овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•    воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 



     здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному  

 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

      Место предмета в базисном учебном плане 

        Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 

35 часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов ( по 2 часа в неделю). Систему, многообразие и эволюцию живой природы 

целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов 

конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных 

животных, грибов, рекомендуется использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 



 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними 

людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 

 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 



 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 Знать  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

            В результате изучения биологии ученик должен 

             знать/понимать 

•   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 



•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

•   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

    уметь 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее  

 

 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 



•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 

 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями,  грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

•   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                                                                                                           Контрольные работы. 



Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным стандартом  основного общего образования и представлен 

требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Для отслеживания динамики результативности 

учащихся применяются различные формы контроля: 

 

тема формы сроки 

Входная контрольная работа по курсу 5 класса 
Тестовый контроль, термины  

Контрольная работа № 1 по теме «Признаки 

живого. Строение и состав клетки» 

Тесты, задания с развернутым ответом 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение и 

свойства живых организмов» 
Тестовый контроль, термины  

Контрольная работа № 3 «Питание и 

пищеварение. Дыхание 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом, 

термины  

Контрольная работа № 4  «Передвижение 

веществ в организмах. Выделение. Опорные 

системы и движение» 

Задания с развернутым ответом 

 

Контрольная работа № 5  «Жизнедеятельность 

организма» 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом, 

термины  

Итоговая контрольная работа за курс 6класса. 

 

 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом 

 

Контрольная работа № 6 «Организм и среда» 

 

Тестовый контроль, задания с развернутым ответом, 

термины  

 

                                                                                             Содержание учебного предмета, курса. 

                                                                                                          (1 час в неделю; всего 35 часов) 

Входная контрольная работа по курсу 5 класса. Многообразие живых организмов.- 1час. 



Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. 

Химический состав клеток  Л/р № 1 « Определение состава семян пшеницы.- 1час. 

Клетка - элементарная частица живого. Строение растительной клетки. Безъядерные и ядерные клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки. Клеточное строение организмов как доказательство их родства. Единства живой природы(растения, грибы, бактерии и 

т.д. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, их ролью в организме. 

Строение и функции органоидов клетки. Л/р « Строение клеток живых организмов».- 1час. 

Строение животной клетки. Строение и функции цитоплазмы, и ее органоидов ( сеть канальцев, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, 

митохондрии, клеточный центр) 

Ткани растений .Л/р « Ткани растительных организмов». Ткани животных Л/р « Ткани животных организмов». -1 час. 

Строение растительного организма: ткани. 

Понятие «ткань» . Типы тканей растений (образовательная, покровная, механическая, проводящая, основная), их значение, особенности 

строения. Строение животного организма: ткани. Типы тканей животных (эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная), их строение 

и функции. 

Контрольная работа № 1 « Признаки живого. Строение и состав клетки».- 1час. 

Органы цветкового растения. Внешнее строение корней.- 1час. 

Строение растительного организма: органы. 

Понятие «орган». 

Органы цветковых растений. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 

Строение и значение побега.- 1час. 

 

 Строение растительного организма: органы. Строение и значение побега. Почка. Стебель как осевой орган побега. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья.  



Цветок. Соцветия. Плоды. Строение семян. Л/р № 5 « Изучение органа цветкового растения». Системы органов животного. Л/р № 6 « 

Распознавание органов у животных».- 1 час. 

Строение растительного организма: органы. Цветок его значение и строение. Соцветия. Плоды: значение и разнообразие. Строение семян 

двудольного и однодольного растения. Строение организма животного: системы органов(пищеварительная, кровеносная, дыхательная), их 

строение и функции. 

Контрольная работа № 2 по теме  «Строение и свойства живых организмов».- 1час. 

Растительный и животный организм как единое целое.- 1час. 

Растение – целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов как основа целостности многоклеточного организма.- 1час. 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», 

«корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», 

«размножение»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их значение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы 

органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 



— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами. 

Особенности питания растительного организма.- 1час. 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Жизнедеятельность растений: питание(почвенное-

минеральное, воздушное- фотосинтез). 

Особенности питания животных- 1час. 

Питание. Понятие «питание». Процессы жизнедеятельности животных: питание. Различия организмов по способу питания: травоядные, 

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты.- 1час. 

Процессы жизнедеятельности животных питание. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных 

Пищеварительные ферменты. 

Пищеварение у разных групп живых организмов.- 1час. 

Пищеварение у разных групп животных. 

Дыхание у растений. Дыхание у животных.- 1час. 



Жизнедеятельность растений и животных: дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена. Жизнедеятельность растений и 

животных: дыхание.. Дыхание животных. Органы дыхания. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Контрольная работа № 3 « Питание и пищеварение. Дыхание».- 1 час. 

Передвижение веществ в растении. Л/р № 7 « Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю».- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: транспорт веществ и его значение. Передвижение веществ в растении 

Передвижение веществ в животном организме.- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: транспорт веществ и его значение. Особенности переноса веществ в организме животного. 

Кровеносная система, ее строение, функции, гемолимфа, кровь и ее составные части( плазма, клетки крови). 

Выделение у растений и грибов.- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных.- 1час. 

Жизнедеятельность  животных: выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. 

Обмен веществ и энергии у растений и животных.- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: обмен веществ и превращении энергии. Обмен веществ у растений. Обмен веществ у 

животных. 

Опорные системы животных. Л/р № 8 « Разнообразие опорных систем животных».- 1час. 

Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно- двигательная система позвоночных. Значение опорных систем в 

жизни организмов. 

Опорные системы растений.- 1час. 



Опорные системы растений. Значение опорных систем в жизни организмов. 

Движение. Л/р № 9 «Движение инфузории-туфельки». Движение. Л/р № 10 «Перемещение дождевого червя». 

Признаки живых организмов: движение, их проявления у растений и животных. Значение двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Контрольная работа № 4 « Передвижение веществ в организмах. Выделение. Опорные системы и движение».- 1час. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организма. Раздражимость.- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: координация и регуляция процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Рефлекс. Нервная 

система, особенности ее строения. 

Эндокринная система и ее роль в регуляции позвоночных животных. Регуляция процессов жизнедеятельности у растений.- 1час. 

 

Жизнедеятельность животных: координация и регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система, ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Жизнедеятельности растений: регуляция процессов жизнедеятельности. 

Ростовые вещества растений. 

Контрольная работа № 5 « Жизнедеятельность организма».- 1час. 

Размножение, его виды. Бесполое размножение. Л/р № 11 «Вегетативное размножение комнатных растений».- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: размножение. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных(деление простейших, почкование гидры).Бесполое размножение растений. Споры. 

Половое размножение животных.- 1час. 

Жизнедеятельность животных: размножение. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Половое размножение растений.- 1час. 



Жизнедеятельность растений: размножение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.- 1час. 

Рост и развитие растений. Л/р №12 « Прорастание семян». Рост и развитие животных. Л/р № 13 « Прямое и непрямое развитие 

насекомых».- 1час. 

Жизнедеятельность растений и животных: рост и развитие. Рост и развитие растений. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 

Распространение плодов и семян. Жизнедеятельность растений и животных: рост и развитие.. Особенности развития животных организмов. 

Развитие зародыша( на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных.  

Контрольная работа № 6 « Организм и среда».- 1час. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое 

развитие», «непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 



— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Экологические факторы среды. Природные сообщества.- 1час. 

Экологические факторы, их влияние на живые организмы. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Факторы живой природы, взаимосвязь живой природы. Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые 

цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

     — формирование ответственного отношения к обучению; 

    — формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 



— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

    — формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 

 

      — формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Лабораторные работы. 

№ п/п Лабораторные работы Тема Сроки  

1 Лабораторная работа №1.  Определение состава семян пшеницы.  

2 Лабораторная работа №2.  Строение клеток живых организмов.  

3 Лабораторная работа №3. 

Лабораторная работа №4.  

«Ткани растительных организмов» 

 «Ткани животных организмов» 

 

4 Лабораторная работа №5.  

Лабораторная работа №6.  

«Изучение органов цветкового растения». 

 «Распознавание органов у животных» 

 

5 Лабораторная работа №7.  «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю» 

 

6 Лабораторная работа №8  «Разнообразие опорных систем животных ».  

7 Лабораторная работа №9. «Движение инфузории-туфельки».   



 Лабораторная работа №10. .«Перемещение дождевого червя». 

8 Лабораторная работа  №11 . «Вегетативное размножение  комнатных растений».  

9 Лабораторная работа №12  

 Лабораторная работа №13.  

«Прорастание семян».  

« Прямое и непрямое развитие насекомых». 

 

 


