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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г.
№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»;

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Гумбейской средней общеобразовательной школе (в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
общего образования), утвержденное приказом МОУ Гумбейская СОШ, а также с учетом:

- Письма от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области».
Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы основного 
общего образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечника, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 5-9классы.-М. «Издательство» 
Дрофа, 2010.Содержание обучения полностью совпадает с авторской программой по 
биологии (Авторской программы Пасечник В.В., программа для общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы 2-е издание, стереотипное Москва Дрофа 2010)
Выбор авторской программы мотивирован доступностью изложения материала, 
возможностью использования творческих заданий, разноуровневых заданий (задания 
базового и повышенного уровней), проектов.

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках 
используются специальные методы и приемы. Процесс обучения таких детей опирается на 
их субъективный опыт и носит коррекционно-развивающий характер, что выражается в 
использовании специальных заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 
обучающихся недостатков. В раздел «Контрольно-измерительные материалы». Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья скорректированы формы оценочных работ.

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности.

Нормативный срок освоение программы 5 лет.
Учебное содержание курса включает следующие разделы:
«Природоведение» -70 часов (5 класс)
«Бактерии. Грибы. Растения.» -35 часов (6 класс)
«Животные» -70 часов (7 класс)
«Человек» - 70 часов (8 класс)
«Введение в общую биологию и экологию» -70часов (9 класс)

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК (учебно-методических комплектов) по биологии с 5 по 9 класс.
Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Живая и неживая. 5 класс-М: Дрофа 2011



Пасечник В.В., Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл., -М: Дрофа, 2012
Латюшин В.В., Шапкин В.А., Биология. Животные. 7 класс.-М: Дрофа 2011
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Беляев И.Н. Биология. 8 класс -М : Дрофа 2011
Каменский А.А.,Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Введение в общую биологию и экологию.
9 класс- М: Дрофа, 2012

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на формирование 
представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии 
и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательного интереса в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 
знакомству обучающихся с методами познания живой природы, постановке проблем, 
требующих самостоятельной деятельности по их разрешению
Содержание предмета 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, структурировать 
материал. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают 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 др.
Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания обучающимися 
сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно 
воздействовать на личность обучающегося; тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 
распределение часов по разделам курса. Учебный процесс осуществляется в классно
урочной форме в виде комбинированных, лабораторных, контрольных, и др. формах 
уроков.

2. Содержание программы
5 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (2 ч)
Природа. Живая и неживая природа. Человек и природа. Зачем и как изучают природу. 
Задачи темы: ознакомить детей с содержанием, формами деятельности, средствами 
обучения; нарисовать перспективу изучения окружающей природы; актуализировать 
имеющиеся у детей знания, показать их необходимость и действенность, что будет являться 
хорошим стимулом
в дальнейшем учении; дать задания по проведению длительных наблюдений в природе, за 
домашними растениями и животными, культурными растениями на своих огородах, 
учебно-опытном участке, подготовить простейшие опыты, которые могут провести дети как 
в школе, так и дома; продолжить традицию начальной школы — ведение фенологических 
наблюдений и дневников наблюдений.
Вселенная (5 ч)



Вселенная. История развития представления о Вселенной. Звезды на небе, размеры звезд. 
Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большой и Малой Медведицы. Расстояние до звезд, 
их яркость и движение. Планета Земля. Строение Земли. Суточное и годовое движение 
Земли. Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). Луна — спутник 
Земли. Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. 
Значение солнечной энергии для жизни на Земле. Солнечная система. Планеты, метеоры и 
метеориты. Спутники планет. Их движение. Освоение космоса. Наблюдение за изменением 
высоты полуденного Солнца в 20-х числах каждого месяца.
Лабораторные работы
1.Определение на звездной карте созвездий Северного полушария.
2. Работа с картой, атласами, глобусом: определение на них экватора, полюсов, 
меридианов, Северного и Южного полушарий.
Задачи темы: сформировать знания о Солнечной системе, ее составе. Познакомить 
учащихся со спутником Земли — Луной. Научить детей проводить наблюдения за звездным 
небом, находить созвездия Большой и Малой Медведицы. Ориентироваться по Полярной 
звезде, определять фазы Луны; наблюдать за изменениями высоты полуденного Солнца. 
Формировать умения работать с глобусом, картой, ориентироваться на местности 
Строение и свойства вещества (11 ч)

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и 
газообразных тел. Вещества чистые и смеси. Молекулы. Диффузия. Взаимодействие 
молекул в
твердых, жидких, газообразных телах. Простые и сложные вещества. Явления природы. 
Электрические явления (3 часа)
Физические (электрические, механические, тепловые, световые) и химические явления. 
Химические реакции. Использование человеком физических и химических явлений 
природы в повседневной жизни.
Демонстрация
Электризация тел путем трения.
Лабораторные работы
Определение физических свойств твердых, жидких и газообразных тел.
Задачи темы: актуализировать знания учащихся о телах природы, их состоянии и свойствах. 
Раскрыть особенности их строения; ввести понятия: молекулы, атомы, элементы.
Познакомить школьников с диффузией в газах, жидкостях и твердых телах. Сформировать 
представления о физических и химических явлениях в природе.
Воздух (7ч)
Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для 
живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разряженность воздуха. 
Атмосферное давление. Барометр.. Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение 
температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в 
горах, снеговые вершины, ледники.
Движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер. Погода. Типичнее

признаки
погоды своей местности по временам года. Предсказание погоды. Влияние погоды на 
организм человека. Значение воздуха в природе. Охрана воздуха.
Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра на модели флюгера). 
Наблюдения: систематические фенологические и ежедневные за погодой; за состоянием 
своего здоровья в неблагоприятные дни.
Лабораторные работы

1. Определение местонахождения гор со снежными вершинами (работа с картой).
2. Описание погоды за месяц и сезон.

Задачи темы: расширить и углубить знания учащихся о воздухе, его составе, свойствах. 
Сформировать знания о зависимости веса, давления, температуры воздуха от высоты. 
Раскрыть
процесс образования облаков, различных видов осадков, образования ветра, его работу в 
признаках ее предсказания. Раскрыть значение воздуха в природе и жизни человека. 
Познакомить учащихся с мероприятиями по охране воздуха от загрязнения.



Вода (4 часа)
Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании.
Вода — растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в
природе.
Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в 

природе.
Использование воды человеком. Охрана воды.
Экскурсия
Изучение работы текучих вод и ветра.
Задачи темы: продолжить формирование знаний о воде, ее свойствах. Раскрыть значение 
воды в жизни природы и человека. Сформировать понятие о тепловом расширении воды. 
Продолжить экологическое воспитание школьников.
Горные породы (4 ч)
Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, галька, 
песок, глина, щебень). Использование человеком обломочных пород.
Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы.
Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр.
Демонстрация коллекций горных пород и минералов, полезных ископаемых.
Лабораторные работы

1.Описание минералов и горных пород (по 3-4 признакам) и определение их свойств.
2. Ознакомление с местными полезными ископаемыми и их физическими свойствами. 

Задачи темы: формирование общего представления о горных породах и минералах, слагаю
щих земную кору, о происхождении и разнообразии горных пород, об их свойствах; 
ознакомление
с процессами разрушения горных пород, с понятиями выветривание, обломочные горные 
породы, руда, рудные и нерудные полезные ископаемые, черные и цветные металлы, 
свойства металлов.
Почва (5ч)
Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. Состав и свойства: 
влагопроницаемость, воздухопроницаемость. Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва 
и растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв.
Демонстрация опытов по определению состава и свойств почвы, почв своей местности, 
почв с разной структурой.
Задачи темы: углубить знания учащихся о почве, ее составе; сформировать знания о 
разнообразии почв, их образовании, о влиянии растений на почву, о плодородии почв. 
Показать необходимость охраны почв.
Организмы (6 ч)
Организм. Свойства живых организмов, биологические явления. Условия жизни 
организмов:
среда обитания, факторы среды обитания.
Приспособленность растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 
Экология — наука о взаимоотношении организмов с условиями среды обитания. Клеточное 
строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. Разнообразие 
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Демонстрация микропрепарата растительной клетки, муляжей, коллекций, гербарного 
материала.
Наблюдения за растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам года. 
Описание наблюдаемых растений и животных по плану.
Задачи темы: обобщить конкретные знания школьников о растениях, животных, человеке в 
такие сложные понятия, как живой организм, его свойства, среда его обитания и строение; 
формировать умения находить общее в разных объектах природы и на этой основе делать 
обобщения.
Растения (6 ч)
Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые.
Цветковые растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения.



Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие дикорастущих
растений.

Значение дикорастущих растений в природе и жизни человека.
Лекарственные растения. Ядовитые растения. Правила обращения с ядовитыми растениями. 
Охрана растений, растения Красной книги.
Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных растений: полевые, 
овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, комнатные и др.
Демонстрация живых растений, гербарных образцов, таблиц.
Наблюдения за растениями в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой 
природы, за приспособлением к различным условиям размножения.
Лабораторная работа.
Распознавание органов цветковых растений на живых и гербарных образцах. Определение 
названия растений с помощью атласа-определителя.
Постановка опытов по выявлению влияния температуры, воздуха и влажности на 
прорастание семян культурных растений.
Задачи темы: обобщить знания о развитии растений, показать их значение в биосфере, 
значение их жизнедеятельности для других организмов, формировать понятие организм 
растения, научить учащихся ставить простейшие опыты по выявлению условий 
прорастания семян и пользоваться атласом-определителем для определения названия 
растений, распознавать наиболее распространенные дикорастущие, лекарственные, 
ядовитые и охраняемые растения своей местности.
Грибы (2 ч)
Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. Шляпочные грибы. Грибы 
съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Демонстрация свежих, консервированных 
шляпочных грибов и их муляжей.
Лабораторная работа.
1. Узнавание наиболее распространенных в данной местности съедобных и ядовитых 
грибов.
Задачи темы: познакомить с представителями особого царства природы — грибами. 
Сформировать знания о строении, размножении грибов, об их значении для человека. 
Научить учащихся узнавать наиболее распространенные в данной местности съедобные и 
ядовитые грибы.
Животные (5 ч)
Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Животные 
дикие и домашние. Дикие животные и условия их жизни. Приспособленность диких 
животных к жизни в водной, воздушной, наземной, и почвенной среде обитания. 
Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни человека. Животные 
Красной книги. Охрана диких животных. Домашние животные, условия их жизни. 
Многообразие домашних животных, уход за ними, создание благоприятных условий жизни. 
Демонстрация живых животных, коллекций, чучел, муляжей, влажных препаратов 
животных.
Наблюдения за животными в природе.
Лабораторная работа

1. Узнавание наиболее распространенных животных своей местности (в том числе 
редких, охраняемых, ядовитых видов) с использованием коллекций, чучел, рисунков, 
муляжей.
Задачи темы: продолжить развитие знаний о животных, об их характерных признаках. 
Сформировать знания о многообразии животных, их значении в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Научить учащихся узнавать животных своей местности.
Природа едина (2 ч)
Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети.
Природа — наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе.
Задачи темы: продолжить формирование научного мировоззрения и развитие
экологической культуры; обобщить и углубить знания о неживой и живой природе.
Человек. Его здоровье и безопасность жизни. (3 ч)
Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки



и их профилактика (курение, употребление алкоголя, наркотиков и др.) Правила поведения 
человека в опасных природных ситуациях ( во время грозы, ливня, под градом и др.) 
Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. Наблюдения за 
работой сердца и дыхательной системы человека до и после дозированной нагрузки. 
Лабораторные работы
Измерение роста, температуры, массы тела, сравнение показателей своего развития с 
возрастными нормами.
Овладение простейшими способами первой помощи при травмах.
Задачи темы: познакомить учащихся с взаимоотношениями организма человека с
окружающей средой, сформировать знания о физических, химических, биологических 
факторах окружающей человека среды и их влиянии на организм человека: солнечных 
ударах, обморожении, переохлаждении, ожогах и т. п., о приемах оказания первой 
доврачебной помощи при различных травмах, о вредных привычках и их предупреждении. 
Сформировать умения определять показатели развития своего организма и оказывать 
первую помощь при ушибах, растяжениях и кровотечениях 
Резерв 3 часа.

6 класс 
(35 часов, 1 час в неделю)

Введение (2 часа). Биология -  наука о живой природе. Роль биологии в практической 
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, бражного отношения к биологическим объектам, их 
охрана.
Экскурсия 1. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений.

Раздел 1. Клеточное строение организмов (4 часа). Правила работы в биологической 
лаборатории. Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Признаки живых 
организмов, их проявление у растений. Строение клетки растений. Жизнедеятельность 
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Деление клетки -  основа размножения, роста и развития организмов. Ткани, их взаимосвязь 
как основа целостности многоклеточного организма.
Демонстрации.

• Клетки растений
• Деление клетки 

Лабораторные и практические работы.
Л.р.1. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их 
описание.
Л.р.2. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их 

под микроскопом.
Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы (4 часа). Правила работы в биологической 
лаборатории. Система органического мира. Царство бактерий, особенности строения и 
жизнедеятельности. Бактерии -  возбудители заболеваний растений, животных, человека. 
Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в 
биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л.Пастера. Царство Грибов, особенности строения 
в жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в 
биотехнологии. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 
природе и жизни человека.

Демонстрации.
• Классификация организмов
• Строение и многообразие бактерий
• Строение шляпочного гриба
• Многообразие грибов



• Грибы-паразиты.
Лабораторные и практические работы.
Л.р. 3. Изучение клеток бактерий.
Л.р. 4. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов Л.р. 5. Изучение строения плесневых грибов.
Раздел 3. Царство Растения (4 часа). Система органического мира. Классификация 
организмов. Основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд 
(порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. Главные признаки основных отделов. 
Методы изучения растений. Царство растений. Общая характеристика растительного 
царства. 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. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 
Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе 
и жизни человека, их 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. Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, 
папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки 
основных отделов. Правила работы 
в биологической лаборатории.

Демонстрации.
• Растения разных отделов 

Лабораторные и 
практические работы.

Л.р. 6. Изучение внешнего строения 
водорослей. Л.р. 7. Изучение внешнего 
строения мхов.
Л.р. 8. Изучение внешнего строения папоротника.
Л.р. 9. Изучение строения и многообразия голосеменных растений 
Л.р. 1 0. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Раздел 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (8 часов). Правила работы в 
биологической лаборатории. Строение растительного организма на примере 
покрытосеменных: ткани, органы. Строение семян однодольных и двудольных растений. 
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. 
Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие 
стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация.

Демонстрации.
• Многообразие видов
• Органы растительного организма (на примере покрытосеменных)
Лабораторные и практические работы.
Л.р. 11. Распознавание органов у растений или 
Л.р. 12. Изучение органов цветковых растений 

Примечание. На усмотрение учителя возможно несколько вариантов проведения 
лабораторных работ по данной теме.
Вариант 1.

В одну лабораторную работу объединить изучение нескольких органов растений 
(например: внешнее строение листа и почки; строение семени однодольных и двудольных 
растений; изучение цветка и соцветий и т.д.). В этом случае лабораторная работа 
проводится в течение всего урока или на 2-х уроках (если позволяет резерв).

Вариант 2. Лабораторные работы фрагментарно разбить на несколько уроков, при 
этом необходимо конкретизировать изучаемые объекты на каждом этапе проведения 
лабораторной работы.



Раздел 5. Жизнь растений (7 часов). Правила работы в биологической лаборатории. 
Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное -  фотосинтез), дыхание, 
опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение -  целостный организм. 
Признаки живых организмов, их проявление у растений. Особенности химического состава, 
обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие. Неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Питание. Испарение воды. Размножение. Бесполое и 
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Ткани, органы, системы органов, 
из взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.

Демонстрации.
• Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений
• Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных 

и органических веществ
• Половое и бесполое размножение
• Половые клетки
• Оплодотворение.
Лабораторные и практические работы.
Л.р. 13. Выявление роли света и воды в жизни 
растений Л.р. 14. Опыты по изучению состава 
почвы
Л.р. 15. Наблюдение за ростом и развитием растений (Определение всхожести 
семян) Л.р. 16. Размножение комнатных растений.
Экскурсия 2. Наблюдение за сезонными изменениями.

Раздел 6. Классификация растений (3 часа). Правила работы в биологической лаборатории. 
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические 
категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их 
соподчиненность. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями. Классы и семейства покрытосеменных растений (2 
семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Приемы выращивания и 
разведения культурных растений, ухода за ними.

Лабораторные и практические работы.
Демонстрации.

• Многообразие видов
• Растения разных семейств, видов
• Сорт

Л.р. 17. Определение принадлежности растений к определенной систематической 
группе с использованием справочников и определителей (классификация)

Л.р. 18. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 
Л.р. 19. Распознавание наиболее распространенных растений своей 
местности Примечание. Варианты проведения лабораторных работ по 
теме см.в разделе 4.
Раздел 7. Природные сообщества (3 часа). Правила работы в биологической 

лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности 
собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 
Разнообразие видов растений -  основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 
Сохранение биологического разнообразия растений. Основные экологические факторы и их 
12лияяние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. Роль 
производителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Пищевые связи в экосистеме. Охрана растительного мира. Экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый эффект, опустынивание, 
сведение лесов, загрязнение окружающей среды. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации.
• Приспособления у организмов к среде обитания
• Экологические факторы
• Структура экосистемы.
Лабораторные и практические работы.



Л.р. 20. Выявление приспособлений у растений к среде 
обитания Экскурсия 3. Наблюдение за сезонными 
изменениями.

7 класс 
(70 часов, 2часа в неделю)

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа). Биология -  наука о живой 
природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых 
объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. История изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и 
различия животных и растений. Система органического мира. Классификация организмов. 
Основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), 
семейство, род, вид, их соподчиненность. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим 
объектам, их охраны.

Демонстрации.
- Классификация организмов.

Экскурсия 1. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни животных.

Раздел 1. Многообразие животных (35 часов).
Простейшие. Многообразие, среда и место обитания. Образ жизни и 

поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 
колониальные организмы.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Одноклеточные животные (микропрепаратов простейших)
- Живые инфузории
- Животные -  возбудители и переносчики заболеваний.
Многоклеточные 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. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных
- Микропрепараты гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз
- Видеофильм.

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ 
жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Строение и многообразие червей.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Знакомство с многообразием кольчатых червей.
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрации.

- Классификация организмов
- Строение и многообразие моллюсков и их раковин.



Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрации.
Классификация организмов

- Морские звезды и другие иглокожие
- Видеофильм.

Тип Членистоногие.
Класс Ракообразные. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие членистоногих
- Животные -  возбудители и переносчики заболеваний.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Знакомство с разнообразием ракообразных
Класс Паукообразные. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие членистоногих
- Животные -  возбудители и переносчики заболеваний.

Класс Насекомые. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие членистоногих
- Животные -  возбудители и переносчики заболеваний.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Изучение представителей отрядов насекомые.
Л.р.1. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.
Тип Хордовые.
Класс Ланцетники. Надкласс 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. Правила 
работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие рыб.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Л.р.2. Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 
Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Правила работы в биологической лаборатории. 

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие земноводных.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.3. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом 
жизни.



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие пресмыкающихся.

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и
охраняемые виды. Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного 
отношения к биологическим объектам, их охраны.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Строение и многообразие птиц.
Лабораторные и практические работы.
Л.р.4. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом 
жизни. Экскурсия 2. Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 
Среда

обитания, образ жизни и поведения. Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Правила работы в 
биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Классификация организмов
- Животные -  возбудители и переносчики заболеваний.
- Строение и многообразие млекопитающих.
- Видеофильм.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.5. Изучение внешнего строения млекопитающего.
Л.р.6. Изучение внутреннего строения млекопитающего.
Л.р.7. Определение принадлежности животных к определенной систематической 

группе с использованием справочников и определителей (классификация).°
Л.р.8. Распознавание животных разных типов.

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных (14 часов). Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 
передвижения. Полости тела. Органы дыхания, питание (растительноядные, хищные, 
всеядные, паразиты) и пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 
энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система. Регуляция 
деятельности организма. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 
рассудочного поведения). Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.
- Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, органы, 
системы органов.
- Классификация организмов.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Изучение особенностей различных покровов тела
Л.р.9. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их 
описание. Л.р.10. Распознавание органов и систем органов у животных Л.р.11. 
Наблюдение за поведением животных.
Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа). Способы размножения. 

Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
- Половое и бесполое размножение.



- Половые клетки.
- Оплодотворение.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.12. Наблюдение за ростом и развитием животных.

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле (3 часа). Доказательства эволюции: 
сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч.Дарвин о 
причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 
видов как результат эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания.

Демонстрации.
- Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 5. Биоценозы (5 часов). Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 
степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 
питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 
к другу. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы.
Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охрана.
Демонстрации.
- Экологические факторы.
- Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм).

Лабораторные и практические работы.
Л.р.13. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 
экосистеме. Л.р.14. Выявление приспособлений у животных к среде 
обитания.
Экскурсия 3. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 
животных.

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов). Воздействие 
человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. Разведение, основа 
содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного 
мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная Книга. Рациональное 
использование животных. Сохранение биологического разнообразия животных как основа 
устойчивости биосферы.
Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны.

Демонстрации.
- Породы животных.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.15. Распознавание домашних животных.
Экскурсия. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв 3 часа.

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю)
Введение (1 час)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.
Раздел 1 Происхождение человека(3 часа) Место человека в систематике. Доказательства 
животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 
биологических социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид.



Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 
человека
Раздел 2 Строение и функции организма(57 часов)
Тема 2.1. Общий обзор организма(1 час) Уровни организации. Структура тела. Органы и 
системы органов.
Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани(5 часов)
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 
наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 
клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 
ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 
возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой.

• Лабораторная работа Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 
тканей.

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма(1 час)
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 
Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.

• Лабораторные работы: Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 
проявления и торможения. Коленный рефлекс и др

Тема 2.4. Опорно-двигательная система(7 часов)
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 
деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор 
мышц человеческого тела. Мышцы- антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и 
их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 
последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 
статическая работа. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов.
Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 
распилов костей, приемов первой помощи при травмах.

• Лабораторные работы: Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого 
тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и 
динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 
(выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса 
в движениях руки.

Тема 2.5. Внутренняя среда организма(3 часа)
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина K в свертывании 
крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и 
антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 
гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 
Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 
и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 
тканей.

• Лабораторная работа Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.



Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов)
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 
и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 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.
Тема 2.7. Дыхательная система (5 часов)
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 
и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 
емкость легких.
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 
усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 
измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания.
Лабораторные работы. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Тема 2.8. Пищеварительная система (7 ч)
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Демонстрация торса человека.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при
глотании.
Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал.
Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и
незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 
Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая емкость пищи.
Лабораторные работы. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 
после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат.
Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделительная система (4 часа)
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 
Нефроны.



Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение.
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи».
Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». Самонаблюдения: 
рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды.
Тема 2.11. Нервная система человека (5 часов)
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 
среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 
больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 
Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы.Их взаимодействие. 
Демонстрация модели головного мозга человека.
Лабораторные работы
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи
— тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы 
автономной нервной системы при раздражении.
Тема 2. 12. Анализаторы(5ч)
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,их предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 
хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 
зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
Лабораторная работа
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.
Тема 2.13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 
Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы.
Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- 
торможения.
Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление.



Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 
свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления.
Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 
подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр.

Лабораторные работа. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 
старого и выработки нового динамического стереотипа.
Тема 2.14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часов)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета.
Демонстрации модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 
модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками.
Раздел 3 Индивидуальное развитие организма (5 часов)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 
закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 
(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 
врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и 
др. Их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 
ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 
ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 
Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 
личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.
Резерв -  2 часа

9 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (2 часа). Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека. Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 
превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 
приспособленность к среде обитания. Разнообразие организации живых объектов: клетка, 
организм, вид, экосистема.
Раздел 1. Уровни организации живой природы (54 часа).
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов). Качественный скачок от неживой к живой 
природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды. Катализаторы. Вирусы. Вирусы -  неклеточные формы. Возбудители и 
переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых вирусами.
Демонстрации.

• Строение вируса.



• Расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 
клетках Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов). Основные положения клеточной 
теории. Клетка

-  структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 
органоидов. Обмен веществ и превращение энергии -  основа жизнедеятельности клетки.
Пластический обмен.0 Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 
дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз).
Правила работы в биологической лаборатории.
Демонстрации.
Модель
клетки
Хромосом
Модель-аппликаций, иллюстрирующих деление 
клеток Микропрепараты митоза в клетках корешков 
лука
Клетки растений, животных, грибов и бактерий.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 
Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов). Бесполое и половое размножение 
организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 
Генетика -  наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Основные закономерности и передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Правила работы в биологической лаборатории.

Демонстрации.
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида 
животных Половое и бесполое размножение.
Половые
клетки.
Оплодотворен
ие.
Изменчивость у организмов.
Лабораторные и практические работы.
Л.р.2. Выявление изменчивости организмов
Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа). Вид, его критерии. Структура вида. 
Популяция как форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 
Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Среда - источник 
веществ, энергии и информации.
Правила работы в биологической лаборатории.
Демонстрации.
Гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных.

• Признаки вида.
• Экологические факторы.

Лабораторные и практические работы.
Л.р. Изучение морфологического критерия вида
Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов).Биоценоз и экосистема. Структура экосистемы. 
Биогеоценоз. Популяция -  элемент экосистемы. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.



Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 
биоценозы. Особенности агроэкосистем. Экологическая сукцессия. последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной 
жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.

Демонстрации.
• Коллекция, иллюстрирующая экологические взаимосвязи в биогеоценозах;
• Модели экосистем;
• Структура экосистемы;
• Пищевые цепи и сети.

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

• Агроэкосистема.
Лабораторные и практические работы.
Экскурсия 1. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 
Экскурсия 2. Изучение и описание экосистемы своей местности.
Экскурсия 3.Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд).
Экскурсия 4. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа). Биосфера -  глобальная экосистема. В.И.Вернадский
-  основоположник учения о биосфере. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 
парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 
«озоновых дыр», загрязнение окружающей среды 
Правила работы в биологической лаборатории.
Демонстрации.

• Модель-аппликаций «Биосфера и человек».
• Границы биосферы.
• Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Раздел 2. Эволюция (7 часов). Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин -  

основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. Движущие 
силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Приспособленность и её относительность. Наследственность и изменчивость -  
основа искусственного отбора. Искусственный отбор. Применение знаний о 
наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 
сортов. Селекция. Образование видов -  микроэволюция. Макроэволюция. Результаты 
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде как основа6 безопасности собственной жизни, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны.

Демонстрации.



• Живые растения и животные гербарии и коллекции, иллюстрирующие 
изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора.

• Многообразие видов.
• Порода, сорт.

Лабораторные и практические работы.
Л.р.4. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах)
Экскурсия 1. Причины многообразия видов в природе
Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (7 часов). Взгляды, гипотезы и теории о 
происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 
эволюции. Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, 
хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. 
Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, 
Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной 
жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
Демонстрации.

• Окаменелости, отпечатки скелетов позвоночных животных, моделей.
Лабораторные и практические работы.
Л.р. Изучение палеонтологических доказательств эволюции 
Экскурсия «Эволюция органического мира» (палеонтологический музей).
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карте
созвездий
Северного
полушария.

2. Определение 
на глобусе 
экватора, 
полюсов, 
полушарий

1.
ориентирован 
ие на 
местности с 
помощью 
компаса

2.
Ориентирован 
ие на 
местности по 
солнцу в 
полдень

3.Определени 
е сторон 
горизонта

1.Воздействие 
человека на 
окружающую 
среду
Челябинской
области

3 Строение и
свойства
вещества

11 №1
«строение
и
свойства
вещества
»

3.Определение
физических
свойств
твердых,
жидких и
газообразных
тел

2.Опасность 
пожаров в 
Челябинской 
области

4 Воздух 6 №2
«Воздух»

4.Описание 
погоды за 
месяц

3.Охрана 
воздуха в 
Челябинской 
области

5 Вода 3 4.Охрана
воды
Челябинской
области

6 Горные
породы

3 4.Описание 
минералов и 
горных пород, 
определение их 
свойства

5.Ознакомлени 
е с местными 
полезными 
ископаемыми и 
их
физическими

5.Обломочны 
е горные 
породы 
Челябинской 
области, 
использовани 
е их 
человеком

б.Охрана
недр.
Использовани



свойствами е горных
пород
человеком

7 Почва 4 7.Использова 
ние
различных
методов
обработки
почвы
жителями
Челябинской
области для
улучшения
плодородия
почвы

8. Охрана 
почв
Челябинской
области

8 Организмы 6 №3
«Организм
ы»

9 Растения 7 №4
«Растения
»

6.Распозновани
е органов
цветковых
растений

7.Влияние 
температуры, 
воздуха и 
влажности на 
прорастание 
семян

8. Определение 
названия 
растений

9.Охрана 
растений. Раст 
ения красной 
книги
Челябинской
области

10 Грибы 2 9. Узнавание 
съедобных и 
ядовитых 
грибов

10.Грибы 
Челябинской 
области. 
Правила 
сбора грибов

11 Животные 5 №5«Живо
тные»

10. Узнавание 
животных 
своей 
местности

11.Охрана
животных.
12.Животные
красной
книги
Челябинской
области

12 Ваши 
любимые 
растения и

2 13.Растения в 
вашем доме



животные
14.Животные 
в вашем доме

13 Здоровье 
человека и 
безопаснос 
ть жизни

4 11.
Определение
показателей
развития
своего
организма

12.Овладение 
простейшими 
способами 
оказания 
первой помощи 
при ушибах

13. Овладение 
простейшими 
способами 
оказания 
первой помощи

при
растяжении
связок

14. Овладение 
простейшими 
способами 
оказание 
первой помощи 
при
капиллярном и
венозном
кровотечении

15.Прав 
ила
поведен
ия
человек 
а в 
природе

16.Вредные 
привычки и 
их
профилактика 
у подростков 
нашей 
области

17.Образ
жизни
человека и 
его
здоровье

14 Природа
едина

5

15 резерв 2
ИТ
ОГ
О

68 5 14 4 17



6 класс

№ тема ко
л-
во

час
ов

из них кол- 
во к.р.

Тема и № 
лаб. работы

Тема и 
№ 

практич. 
работы

Тема и № 
НРЭО

1 Введение 2
1.Дикорасту
щие
растения
пришкольной
территории

2 Клеточное
строение
организмов

4 1.Изучение клеток и 
тканей растений на 
готовых микропрепаратах 
и их описание

2. приготовление 
микропрепаратов 
растительных клеток и 
рассматривание их по 
микроскопом

3 Царство 
растения и 
грибы

4 №1
«Царство
растения»

3. изучение клеток 
бактерий

4. распознавание 
съедобных и ядовитых 
грибов

5. изучение строения 
плесневых грибов

2.Съедобные 
и ядовитые 
грибы
Челябинской
области
3.Лишайник 
и
Челябинской
области

4 Царство
Растения

5 6.изучение внешнего 
строения водорослей

7.изучение внешнего 
строения мхов

8. изучение внешнего 
строения папоротников

9. изучения строения и 
многообразия 
голосеменных растений

4.Моховидн 
ые
Челябинской
области
5.Плауновид 
ные,
хвощевидны
е,
папоротников
идные
Челябинской
области
6.Многообраз 
ие
голосеменны 
х растений 
Челябинской



области
7.Многообраз
ие
покрытосеме
нных
растений
Челябинской
области

5

Строение и 
многообразие 
покрытосемен 
ных
растений

8 №2
«Строение и
многообразие
растений»

10.изучение строения и 
многообразия 
покрытосеменных 
растений
11.Распознование органов 
у растений 
12Изучение органов 
цветковых растений

8.Деревья 
Челябинской 
области, их 
охрана и 
использование

6 Жизнь
растений

7

13.выявление роли света и 
воды в жизни растений 
14.Опыты по изучению 
состава почвы 
15 Наблюдение за ростом 
и развитием растений
16.размножение комнатных 
растений
17.наблюдениеза 
сезонными изменениями

7
Классификац 
ия растений

3 18. распознавание 
важнейших 
сельскохозяйственных 
культур

19. Распознавание 
наиболее распространных 
растений своей местности

20.определение 
принадлежности растений

9.Злаковые
культуры
Челябинской
области
10.Важнейши
е
сельскохозяй
ственные
культуры
Челябинской
области

8 Природные
сообщества

№3 Жизнь 
растений», 
«Классифика 
ция
растений»,
«Природные

21. Выявление 
приспособлений у 
растений к среде обитания



сообщества»

И
Т
О
Г
О

35 3 21 10



7 класс

-и 
-

 
№ 

п/

тема кол-во
часов

из них 
кол-во к.р.

Тема и № 
лаб. работы

Тема 
и № 

практ 
ич. 

работ 
ы

Тема и № 
НРЭО

1
Введение.

Общие сведения о 
животном мире

3

2 Многообразие
животных

35 1
Многооб
разие
беспозво
ночных
животны
х

2
Многооб
разие
Беспозво
ночных
членисто
ногих

3
Многооб
разие
хордовых

1 Знакомство с 
раковинами моллюсков

2 Знакомство с 
разнообразием 
ракообразных

3 Изучение
представителей отрядов 
насекомых

4 Изучение внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих

5 Наблюдение за 
внешним строением и 
передвижение

6 Выявление 
особенностей внешнего 
строения лягушки в 
связи с образом жизни

7 Выявление 
особенностей внешнего 
строения птиц в связи с 
образом жизни

8 Изучение внешнего 
строения и внутреннего 
строения 
млекопитающего

1 Простейшие 
Челябинской 
области.

2
Многообразие
и
распростране 
ние плоских 
червей в 
Челябинской 
области.

3
Многообразие
моллюсков
Челябинской
области

4
Исчезающие 
и охраняемые 
виды
насекомых
области

5
Исчезающие 
и охраняемые 
виды рыб 
области

6
Исчезающие 
и охраняемые 
виды
земноводных
области

7
Исчезающие 
и охраняемые



виды
пресмыкающ 
ихся области

8
Исчезающие 
и охраняемые 
виды птиц 
области

9
Исчезающие 
и охраняемые 
виды
млекопитающ 
их области

3 Эволюция 
строения. 
Взаимосвязь 
строения и 
функций
органов и их 
систем у 
животных

14 9 Распознавание 
органов и систем 
органов у животных

4 Индивидуальное 
развитие у 
животных

3 10. наблюдение за 
ростом и развитием 
животных

5 Развитие 
животного мира 
на земле

3

6 Биоценозы 4 11 Выявление типов 
взаимодействия разных 
видов и конкретной 
экосистемы

12 Выявление 
приспособлений у 
животных к среде 
обитания.

10 Выявление 
приспособлен 
ий местных 
животных к 
среде 
обитания

7 Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность 
человека

5 4
Итоговая 
за курс 7 
класса

13. Распознавание 
домашних животных

11Промыслов 
ые животные 
Челябинской 
области

12 Охраняемы 
территории 
Челябинской 
области



Резерв 2 часа

Итого 68 4 13 13



8 класс

№
п/п

тема кол-
во

часов

из них кол- 
во к.р.

Тема и № 
лаб. работы

Тема и № 
практич. 
работы

Тема и № 
НРЭО

1 Введение 1

2 Происхождение
человека

3

3 Клеточное
строение
организма.
Ткани

5 1Типы тканей

4 Опорно
двигательная
система

7 1 Опорно- 
двигательн 
ая
система.

2 Утомление 
при
статической
работе.

3 Осанка и 
плоскостопие.

1 Виды 
искривления 
позвоночника.Пло 
скостопие. 
Профилактика.

2 Оказание 
первой помощи 
при травмах

5 Внутренняя
среда
организма

3 4 Строение 
эритроцитов 
крови человека

3 Профилактика 
инфекционных 
заболеваний в 
Челябинской 
области

4 Значение 
переливания 
крови для 
человека

6 Кровеносная и 
лимфатическая 
системы 
организма

6 2
Кровеносн 
ая и
лимфатиче
ская
система

5 функции 
венозных 
клапанов

6 измерение 
скорости 
кровотока в 
сосудах 
ногтевого ложа

7 реакция 
сердечно
сосудистой 
системы на 
дозированную 
нагрузку

5 оказание первой 
помощи при 
кровотечениях



7 Дыхательная
система

5 3
Дыхательн 
ая система

8 измерение 
обхвата 
грудной клетки 
в состоянии 
вдоха и выдоха

6 Профилактика 
болезней органов 
дыхания в 
Челябинской 
области

8 Пищеварительн 
ая система

7 4
Пищевари
тельная
система

9 Действие 
слюны на 
крахмал

7 Профилактика 
болезней ЖКТ

9 Обмен веществ 
и энергии

3 10
Установление
зависимости
между
нагрузкой и
уровнем
энергетическог
о обмена

8 Значение и 
применение 
витаминов. 9 
Пищевой рацион 
ученика

10 Покровные
органы.
Терморегуляци 
я. Выделение.

4 5 Обмен 
веществ. 
Кожа. 
Выделение

10 Профилактика 
кожных 
заболеваний

11 Профилактика 
болезней 
выделительной 
системы.

11 Нервная
система

5 6 Нервная 
система

11
Пальценосовая
проба

12 Анализаторы 5 7
Анализато
ры

12 Профилактика 
заболеваний 
органов чувств

13 Высшая
нервная
деятельность.
Поведение.
Психика.

5 13 Значение сна 
для человека

14 Железы
внутренней
секреции

2 14 Профилактика 
заболеваний 
эндокринной 
системы

15 Индивидуально 
е развитие 
организма

Резерв 2 ч

5 8 Итоговая 
за курс 8 
класса

15Профилактика 
болезней Ш Ш

Итого 68 8 12 15



9 класс
№
п/п

тема кол-
во

часо
в

из них 
кол-во к.р.

Тема и № 
лаб. работы

Тема 
и № 
прак 
тич. 
рабо 
ты

Тема и № НРЭО

1 Введение 2

2. Молекулярный
уровень

10 1 Статистика 
вирусных заболеваний

3. Клеточный
уровень

15 1
Клеточны 
й уровень

1.Сравнение 
строения клеток

4. Организменный
уровень

14 2.Выявление
изменчивости
организмов

2 Примеры 
изменчивости 
растений региона

3 Селекционные виды 
Уральского региона

5. Популяционно
видовой уровень

3 3. Изучение 
морфологическог 
о критерия вида

4 Примеры видов 
растений и животных 
Южного Урала

6. Экосистемный
уровень

8 2
Экологич
еские
сообщест
ва.
Биоценоз
ы

5 Биоценозы 
Копейска

6 Примеры сукцессий 
в нашем городе

7Сукцессии города

8 Селекционные 
экземпляры 
Челябинской области

7. Биосферный
уровень

4 4.Составление 
схем передачи 
веществ и энергии

9 Примеры 
средообразующей 
деятельности 
организмов

8. Эволюция 7 3
Эволюция

5.Выявление 
приспособлений у 
организмов к 
среде обитания

9. Возникновения 
и развитие 
жизни

7 4
Итоговая

6. Изучение 
палеонтологическ 
их доказательств 
эволюции

ИТОГО 68 4 7 9



5
4.Календарно-тематическое планирование

5 класс
№ Наименование

раздела
программы,

тема урока

Всего
часов

Из них Кол-во 
НРК, тема

Кол-во
лабораторн

ых и
практически 
х работ, 
тема

Кол-во
контрольных и

диагностических 
работ, тема

Кол-во
экскурсий,

тема

I Введение 2 (кол-во
час.)

(кол-во час.) (кол-во час.) (кол-во час.)

1.1. Природа живая и 
неживая. Человек и 
природа

1.2 Человек и природа. 
Зачем и как изучают 
природу.

II Вселенная 6

2.1 Вселенная. Звезды на 
небе

1.Опеределе
ние на
звездной
карте
созвездий
Северного
полушария.

2.2. Солнце. Солнечная 
система.

2.3 Планета Земля 2.
Определени 
е на глобусе 
экватора, 
полюсов, 
полушарий

2.4 Сферы Земли

2.5. Луна -  естественный 
спутник Земли

2.6. Вселенная 
(обобщающий урок)

1.
ориентирова 
ние на 
местности с 
помощью

1.Воздейств 
ие человека 
на
окружающу 
ю среду



компоса

2.
Ориентиров 
ание на 
местности 
по солнцу в 
полдень 
З.Определен 
ие сторон 
горизонта

Челябинско 
й области

3. Строение и
свойства
вещества

11

3.1 Тела и вещества

3.2 Свойства твердых 
тел, жидкостей и 
газов

З.Определен
ие
физических 
свойств 
твердых, 
жидких и 
газообразны 
х тел

3.3 Вещества чистые и 
смеси

3.4 Молекулы

3.5 Диффузия.
Взаимодействие
молекул

3.6 Простые и сложные 
вещества

3.7 Явления природы: 
физические и 
химические

3.8 Горение 2.Опасность 
пожаров в 
Челябинско 
й области

3.9 Окисление

3.10 Обобщающий урок по 
теме: «Строение и 
свойства вещества»

3.11 Урок контроля по 
теме: «Строение и

№1 «строение и 
свойства



свойства вещества» вещества»

4. Воздух 6

4.1 Состав воздуха. 
Значение воздуха в 
природе и для живых 
организмов. Охрана 
воздуха

4.2 Физические и 
химические свойства 
воздуха

4.3 Атмосферное
давление.

4.4 Барометры.
Нагревание воздуха 
от поверхности земли. 
Изменение
температуры воздуха 
с высотой. Снеговая 
линия в горах, 
снеговые вершины, 
ледники.

4.5 Погода. Типичные 
признаки погоды по 
временам года. 
Предсказание погоды. 
Влияние погоды на 
организм человека

4.Описание 
погоды за 
месяц

З.Охрана 
воздуха в 
Челябинско 
й области

4.6 Урок контроля по 
теме: «Воздух»

№2 Воздух

5. Вода 3

5.1 Три состояния воды. 
Состав воды.

5.2 Физические свойства 
воды. Изменение 
объема воды при 
нагревании.
Температура
плавления льда и 
кипения воды.

5.3 Вода -  растворитель. 
Растворимые и 
нерастворимые 
вещества. Растворы в 
природе. Работа воды



в природе. Значение 
воды в природе и 
жизни человека. 
Охрана воды.

6. Горные
породы

3

6.1 Горные породы. 
Разнообразие горных 
пород

6.2 Обломочные горные 
породы.
Использование 
человеком 
обломочных пород

4.Описание
минералов и
горных
пород,
определение
их свойства
5.Ознакомле
ние с
местными
полезными
ископаемым
и и их
физическим
и
свойствами

5.Обломочн 
ые горные 
породы 
Челябинско 
й области, 
использован 
ие их 
человеком

6.3 Полезные
ископаемые. Рудные 
и нерудные полезные 
ископаемые.
Металлы.
Использование 
металлов человеком, 
их экономия. Охрана 
недр.

б.Охрана
недр.
Использован 
ие горных 
пород 
человеком

7. Почва 4

7.1 Почва, её 
образование.
Разнообразие почв. 
Структура почвы.

7.2 Состав и свойства 
почвы. Плодородие 
почвы.

7.Использов
ание
различных
методов
обработки
почвы
жителями
Челябинско
й области
для



улучшения
плодородия
почвы

7.3 Обработка почвы. 
Почва и растения

7.4 Эрозия почв, ее виды. 
Охрана почв.

8. Охрана 
почв
Челябинско 
й области

8. Организмы 6

8.1 Организм. Свойства 
живых организмов.

8.2 Условия жизни 
организмов. Экология 
-  наука о 
взаимоотношении 
организмов с 
условиями среды 
обитания.

8.3 Знакомство с
увеличительными
приборами

8.4 Клеточное строение 
организмов

8.5 Разнообразие 
организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы.

8.6 Урок контроля по 
теме: Организмы.

№3 Организмы

9. Растение 7

9.1 Характерные 
признаки растений.

9.2 Растения цветковые и 
нецветковые

9.3 Цветковые растения, 
их органы

б.Распознов
ание
органов
цветковых
растений



9.4 Дикорастущие
растения.
Лекарственные
растения

7.Влияние 
температур 
ы,воздуха и 
влажности 
на
прорастание
семян

9.5 Охрана растений, 
растения Красной 
книги

9.Охрана
растений.
Растения
красной
книги
Челябинско 
й области

9.6 Многообразие 
культурных растений

8.
Определени 
е названия 
растений

9.7 Обобщение знаний по 
теме «Растения»

№4 Растения

10. Грибы 2

10.1 Грибы. Разнообразие 
грибов. Значение 
грибов в природе.

10.2 Шляпочные грибы. 
Правила сбора грибов

9.
Узнавание 
съедобных 
и ядовитых 
грибов

10.Грибы 
Челябинско 
й области. 
Правила 
сбора грибов

11. Животные 5

11.1 Характерные 
признаки животных

10.
Узнавание
животных
своей
местности

11.2 Условия жизни и 
многообразие диких 
животных

11.3 Значение животных в 
природе и жизни

11.Охрана
животных.



человека. Охрана 
животных

12.Животны 
е красной 
книги
Челябинско 
й области

11.4 Домашние животные, 
многообразие и 
условия их жизни.

11.5 Обобщение знаний по 
теме

« Животные»

Урок контроля по 
теме «Животные»

№5 Животные

12. Ваши 
любимые 
растения и 
животные

2

12.1
Растения в вашем 
доме

13.Растения 
в вашем 
доме

12.2
Животные в вашем 
доме

14.Животны 
е в вашем 
доме

13. Человек, его 
здоровье и 
безопасность 
жизни

4

13.1 Общий обзор 
строения человека.

13.2 Правила поведения 
человека в опасных 
природных
ситуациях. Травмы 
человека. Оказание 
первой доврачебной 
помощи при травмах.

11.
Определени
е
показателей
развития
своего
организма

12.Овладен
ие
простейшим 
и способами 
оказания 
первой 
помощи при 
ушибах



13.
Овладение 
простейшим 
и способами 
оказания 
первой 
помощи при 
растяжении 
связок

13.3 Вредные привычки и 
их профилактика.

16.Вредные 
привычки и 
их
профилакти 
ка у 
подростков 
нашей 
области

13.4 Образ жизни человека 
и его здоровье.

14.
Овладение 
простейшим 
и способами 
оказание 
первой 
помощи при 
капиллярно 
м и
венозном
кровотечени
и

17.Образ 
жизни 
человека и 
его здоровье

14. Природа
едина

5

14.1 Связи неживого и 
живого. Цепи 
питания. Пищевые 
сети.

14.2 Природа -  наш друг. 
Охрана природы. 
Правила поведения в 
природе.

14.3 Экскурсия
«Разнообразие
организмов.
Одноклеточные и
многоклеточные
организмы»



14.4 Охрана природы

14.5 Обобщающий урок за 
курс
«Природоведение. 
Природа. Живая и 
неживая.»

Итого
66

14 5 17



6 класс
№ Наименование

раздела
Всего

часов
Из них Кол-во

НРЭО,

программы, тема 

урока

Кол-во

лабораторных

и
практических 
работ, тема

Кол-во

контрольных

и
диагностиче 
ских работ, 
тема

Кол-во 

экскурсий 

, тема

тема

1. Введение 2

1.1 Биология -  наука о живой 
природе

1.2. Экскурсия 1Дикорас
тущие
растения
пришколь
ной
территори
и

1.Дикораст
ущие
растения
пришкольн
ой
территории

2. Клеточное
строение
организмов

4

2.1 Устройство
увеличительных приборов

1Устройство 
Увеличительн 
ых приборов

2.2 Клетка и её строение. 
Жизнедеятельность 
клетки

2.
приготовлени
е
микропрепара
тов
растительных 
клеток и 
рассматривай 
ие их по 
микроскопом

2.3 Жизнедеятельность
клетки

2.4 Ткани

3. Царство растения 
и грибы

4

3.1 Царство Бактерии 3. изучение
клеток
бактерий

3.2 Царство Грибы 4.
распознавани 
е съедобных и 
ядовитых

1 Царство 
грибы

2.Съедобн 
ые и 
ядовитые 
грибы



грибов Челябинск 
ой области

3.3 Плесени и дрожжи. 
Грибы-паразиты

5. изучение 
строения 
плесневых 
грибов

3.4 Лишайники З.Лишайни
ки
Челябинск 
ой области

4. Царство Растения 4

4.1 Отдел Водоросли б.изучение
внешнего
строения
водорослей

4.2 Отдел Мохообразные. 
Плауны. Хвощи. 
Папороники

7.изучение 
внешнего 
строения 
мхов

8. изучение 
внешнего 
строения 
папоротников

4.Моховид 
ные
Челябинск 
ой области

5.Плаунови 
дные, 
хвощевидн 
ые,
папоротник 
овидные 
Челябинск 
ой области

4.3 Отдел Голосеменные 9. изучения 
строения и 
многообразия 
голосеменны 
х растений

б.Многооб
разие
голосеменн
ых
растений 
Члябинско 
й области

4.4 Покрытосеменные, или 
цветковые

7.Многооб
разие
покрытосе
менных
растений
Челябинск
ой области

5. Строение и 8



многообразие
покрытосеменных
растений

5.1 Строение семян

5.2 Корни и корневые 
системы

10. изучение 
строения и 
многообразия 
покрытосеме 
нных 
растений

11.Распознова 
ние органов у 
растений

5.3 Побег и почки

5.4 Лист

5.5 Строение стебля

5.6 Цветок. Соцветия 12 Изучение 
органов 
цветковых 
растений

5.7 Плоды 8.Деревья 
Челябинск 
ой области, 
их охрана и 
использова 
ние

5.8 Контрольная работа 
«Строение растений»

2 Строение 
растений

6. Жизнь растений 7

6.1 Химический растений. 
Минеральное питание 
растений.

6.2 Фотосинтез. Дыхание 
растений. Испарение 
воды.

13.выявление 
роли света и 
воды в жизни 
растений

6.3 Передвижение 
питательных веществ в 
растении

14.Опыты по 
изучению 
состава 
почвы



15
Наблюдение 
за ростом и 
развитием 
растений

6.4 Растительный организм 
как единое целое

6.5 Способы размножения 
растений

6.6 Размножение
покрытосеменных
растений

16.
размножение
комнатных
растений

6.7 Экскурсия 2 17.наблюдени 
е за
сезонными
изменениями

2
Наблюден 
ие за 
сезонным 
и
изменени
ями
растений
на
школьном
дворе

7. Классификация 3 
растений

7.1 Основы систематики
растений. Крестоцветные.
Розоцветные.
Пасленковые.
Мотыльковые.
Сложноцветные

7.2 Основы систематики 
растений. Лилейные. 
Злаки

9.Злаковые 
культуры 
Челябинск 
ой области

7.3 Определение
принадлежности растений 
к определенной 
систематической группе

18.
распознавани 
е важнейших 
сельскохозяйс 
твенных 
культур



19.
Распознавани 
е наиболее 
распространн 
ых растений 
своей 
местности 
20.определен 
ие
принадлежно 
сти растений

8. Природные
сообщества

4

8.1 Экологические факторы.

8.2 Экскурсия 21.Выявление 
приспособлен 
ий у растений 
к среде 
обитания

3
Наблюден 
ие за 
сезонным 
и
изменени 
ями на 
пришколь 
ном 
участке

8.3 Влияние человека на 
растительный мир. 
Охрана растений.

10.Наиболе
е
распростра
ненные
растения
своей
местности

8.4 Контрольная работа 3 3. Жизнь 
растений

Итого 36 23 3 3 10



7 КЛАСС
№ Наименование 

раздела 
программы, тема 

урока

Всег
о

часов

Из них Тема НРК
лабораторные и 
практические

Контрольны 
е и
диагностиче
ские

Экскурсии
(тема)

I Введение. 3 1
1.1 Введение
1.2 Общие сведения 

животном мире
о

1.3 Экскурсия №1.
Наблюдени 
е за 
сезонными 
изменения 
ми в жизни 
животных

2. Многообразие
животных

35

2.1 Простейшие 1
Простейшие 
Челябинско 
й области

2.2 Простейшие, значение
2.3 Тип Губки
2.4 Тип Кишечнополостные
2.5 Тип Кишечнополостные
2.6 Тип Плоские Черви 2

Многообраз 
ие и 
распростран 
ение в 
Челябинско 
й области

2.7 Тип Круглые черви
2.8 Тип Кольчатые Черви
2.9 Тип Кольчатый Черви 3 Значение 

червей в 
жизни 
человека

2.10 Тип Моллюски 1Знакомство с
раковинами
моллюсков

2.11 Тип Моллюски 4
Распростран
ение
моллюсков 
в озёрах 
Челябинско 
й области

2.12 Тип Иглокожие



2.13 Класс Ракообразные 2 Знакомство с 
разнообразием 
ракообразных

2.14 Класс Паукообразные 1
Беспозво
ночные
животные

2.15 Класс Паукообразные
2.16 Класс Насекомые
2.17 Класс Насекомые 3 Изучение 

представителей 
отрядов 
насекомых

5
Исчезающие 
, редкие и 
охраняемые 
виды
насекомых 
Челябинско 
й области

2.18 Класс Насекомые 3 Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих

2.19 Лабораторная работа
2.20 Контрольная работа 2

Многообр
азие
беспозвон
очных

2.21 Класс Ланцетники
2.22 Класс Круглоротые
2.23 Надкласс Рыбы 5 Наблюдение за 

внешним 
строением и 
передвижением 
рыб

2.24 Надкласс рыбы №6
Исчезающие
и
охраняемые
видырыб
области

2.25 Класс Земноводные б Выявление 
особенностей 
внешнего 
строения лягушки 
в связи с образом 
жизни

№7
Исчезающие
и
охраняемые
виды
земноводны 
х области

2.26 Класс



Пресмыкающиеся
2.27 Класс Пресмыкающиеся №8

Исчезающие
и
охраняемые
виды
пресмыкаю
щихся
области

2.28 Класс Птицы 7Выявление 
особенностей 
внешнего 
строения птиц в 
связи с образом 
жизни

2.29 Класс Птицы №9
Исчезающие
и
охраняемые 
виды птиц 
области

2.30 Экскурсия №2
Изучение 
многообраз 
ия птиц.

2.31 Класс Млекопитающие
2.32 Класс Млекопитающие №10

Исчезающие
и
охраняемые
виды
млекопитаю 
щих области

2.33 Класс Млекопитающие

2.34 Лабораторные работы 8 Изучение 
внешнего 
строения 
млекопитающего 
Изучения 

внутреннего 
строения 
млекопитающего

2.35 Контрольная работа 3
Многообр
азие
Хордовых

3. Эволюция 
строения. 
Взаимосвязь 
строения и

14



функций органов и 
их систем у 
животных

3.1 Покровы тела
3.2 Опорно-двигательная

система
3.3 Способы передвижения
3.4 Полости тела
3.5 Органы дыхания
3.6 Органы пищеварения
3.7 Органы

кровообращения
3.8 Кровь. Обмен веществ 

и энергии
3.9 Органы выделения
3.10 Органы чувств, нервная 

система
3.11 Регуляция деятельности 

организма
3.12 Органы размножения, 

продления рода
3.13 Органы выделения
3.14 Лабораторная работа 9 Распознавание 

органов и систем 
органов у 
животных

4. Индивидуальное 
развитие у 
животных

3 1

4.1 Способы размножения

4.2 Развитие с 
превращением и без

превращения

10 Наблюдение за 
ростом и 
развитием

животного
4.3 Периодизация и

продолжительность
жизни

5.

Развитие
животного мира на 

земле

3

5.1 Доказательства
эволюции

5.2 Ч.Дарвин о причинах 
эволюции животного 
мира

5.3 Усложнение строения 
животных и 
разнообразие видов как 
результат эволюции

6. Биоценозы 5 3 1 3
6.1 Естественные и №11



искусственные
биоценозы

Выявление 
приспособле 
ний у 
животных к 
среде 
обитания

6.2 Цепи питания
6.3 Типы взаимодействия 

разных видов
11 Выявление 
типов
взаимодействия 
разных видов и 
конкретной 
экосистемы

6.4 Лабораторная работа 12 Выявление 
приспособлений у 
животных к среде 
обитания

6.5 Экскурсия №3
Фенологич
еские
наблюдени 
я за 
весенними 
явлениями 
в жизни 
животных

7. Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность 
человека

6 1 1 3

7.1 Воздействие человека и 
его деятельности на 
животных

№12
Промыслов
ые
животные 
Челябинско 
й области.

7.2 Основы селекции
сельскохозяйственных
животных

13 Распознавание
домашних
животных

7.3 Законы об охране 
животного мира

№13
Охраняемы 
территории 
Челябинско 
й области

7.4 Контрольная работа 4
Итоговая
контроль
ная
работа

7.5 Сохранение
биологического



разнообразия животных
7.6 Экскурсия №4.

Посещение
выставок
сельскохоз
яйственны
х и
домашних
животных

ИТОГО 70 13 4 4 13



8 класс
№ Тема Колич

ество
часов

Кол-во
лабораторных и 

практических 

работ, тема

Кол-во 
контрольных и 

диагностических

работ, тема

Тема и № 
НРЭО

1 Введение. 1

1.1 Науки, изучающие 
человека

1

2 Происхождение
человека

3

2.1. Систематическое 
положение ч - ка.

1

2.2 Историческое
происхождение
людей.

1

2.3 Расы человека.. 1

3 Строение
организма

5

3.1 Общий обзор 
организма.

1

3.2 Клеточное строение 
организма.

1

3.3 Ткани. 1 №1

«Типы тканей»

3.4 Нервная ткань. 1

3.5 Рефлекторная
регуляция.

1

4 Опорно
двигательная
система

8

4.1 Значение опорно
двигательной 
системы, ее состав. 
Строение костей.

1



4.2 Скелет человека. 
Осевой скелет.

1

4.3 Скелет поясов 
конечностей, 
соединение костей.

1

4.4 Строение мышц. 1 2 « Мышцы
человеческого
тела.»

4.5 Работа скелетных 
мышц и их

регуляция.

1 3

«Утомление при

статической
работе»

4.6 Осанка,
предупреждение
плоскостопия.

1 4 «Осанка и 
плоскостопие»

1 Виды 
искривления 
позвоночник 
а.
Плоскостоп 
ие. Меры 
профилакти 
ки.

4.7 Первая помощь при 
вывихах и 
переломах.

1 2 Оказание 
первой 
помощи при 
травмах 
опорно
двигательно 
го аппарата.

4.8 Урок контроля и 
оценки знаний.

1 1 «Опорно-
двигательная
система»

5 Внутренняя среда 
организма

3

5.1 Кровь и 
компоненты

внутренней среды

организма.

1 5

«Строение 

эритроцитов 

крови человека»

5.2 Борьба организма с
инфекцией.
Иммунитет.

1 3
Профилакти
ка
инфекционн
ых
заболеваний



в
Челябинско 
й области 
(области с 
повышенной 
радиацией).

5.3 Иммунология на 
службе здоровья.

1 4 Значение 
переливания 
крови для 
человека.

6 Кровеносная и
лимфатическая
системы

6

6.1 Транспортные 
системы организма.

1

6.2 Круги
кровообращения.

1 6

«Функция
венозных
клапанов»

6.3 Строение и работа 
сердца.

1

6.4 Движение крови по 
сосудам. Регуляция

кровоснабжения.

1 7

«измерение

скорости 
кровотока в 
сосудах ногтевого 
ложа»

6.5 Гигиена сердечно
сосудистой

системы. Первая

помощь при

заболеваниях

сердца и

кровотечениях.

1 8

«Реакция 

сердечно

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку»

5 Оказание 
первой

помощи при 

травмах 

сердечно

сосудистой 

системы

(кровотечен
иях).

6.6 Урок контроля и 
оценки знаний.

1 2 Кровеносная и
лимфатическая
система

7 Дыхательная
система

5



7.1. Значение дыхания. 
Органы 
дыхательной 
системы,
дыхательные пути. 
Голосообразование, 
заболевания 
дыхательных путей.

1

7.2 Легкие. Легочное и 
тканевое дыхание.

1

7.3 Механизмы вдоха и 
выдоха. Регуляция 
дыхания, охрана 
воздушной среды.

1

7.4 Функциональны е 
возможности 
дыхательной 
системы. Болезни 
органов дыхания, 
профилактика, 
первая помощь.

1 9«Измерение 
обхвата грудной 
клетки в 
состоянии вдоха и 
выдоха» ( д/ з)

бПрофилакт 
ика болезней 
органов 
дыхания в 
Челябинско 
й области .

7.5 Урок контроля и 
оценки знаний.

3 Дыхательная 
система

8 Пищеварительная
система

7

8.1 Питание и 
пищеварение.

1

8.2 Пищеварение в 
ротовой полости.

1 10 Действие 
слюны на крахмал

8.3 Пищеварение в 
желудке и 
двенадцатиперстно 
й кишке.

1

8.4 Функции тонкого и 
толстого
кишечника. Роль 
печени.

1

8.5 Регуляция
пищеварения.
Предупреждение

1



желудочно
кишечных
заболеваний.

8.6 Заболевания
органов
пищеварения, их 
профилактика

7Профилакт 
ика болезней 
желудочно
кишечного 
тракта.

8.7 Урок обобщения и
контроля
материала.

1 4
Пищеварительная
система

9 Обмен веществ и 
энергии

3

9.1 Обмен веществ и 
энергии.

1

9.2 Витамины. 1 8 Значение и
применение
витаминов.

9.3 Энерготраты и 
пищевой рацион.

1 11

«Установление

зависимости 
между нагрузкой 
и
уровнемэнергетич 
еского обмена»

9 Пищевой 
рацион

ученика.

10 Покровные органы. 
Т еплорегуляция. 
Выделение

4

10.1. Кожа -  наружный 
покровный орган.

1

10.2 Уход за кожей. 
Т ерморегуляция. 
Закаливание.

1 10.
Профилакти
ка кожных
заболеваний.
Оказание
первой
помощи при
травмах
кожи.
Значение
закаливания.



10.3 Выделение. 1 11
Профилакти 
ка болезней 
выделительн 
ой системы.

10.4 Урок контроля и 
оценки знаний.

1 5 Покровные 
органы. Обмен 
веществ

11 Нервная система 5

11.1 Значение нервной 
системы. Строение 
нервной системы. 
Спинной мозг.

1

11.2 Строение 
головного мозга.

1 №12

«Пальценосовая
проба»

11.3 Функции переднего 
мозга.

1

11.4 Соматическая и 
вегетативная 
нервная системы.

1

11.5 Урок контроля и 
оценки знаний.

1 6 Нервная система

12 Анализаторы 6

12.1 Анализаторы и 
органы чувств.

1

12.2 Зрительный
анализатор.

1

12.3 Гигиена зрения. 
Предупреждение 
глазных болезней.

1

12.4 Слуховой
анализатор

1

12.5 Органы равновесия, 
кожно-мышечной 
чувствительности. 
Обоняния и вкуса.

1 12Предупре 
ждение и 
профилакти 
ка болезней 
органов 
чувств..



12.6 Урок контроля и 
оценки знаний.

1 7 Анализаторы

13 Высшая нервная
деятельность.
Поведение.
Психика.

5

13.1 Вклад
отечественных 
ученых в 
разработку учения 
о высшей нервной 
деятельности.

1

13.2 Врожденные
приобретенные
программы
поведения.

1

13.3 Сон и сновидения. 1 13 Значение 
сна для

человека

13.4 Особенности ВНД. 
Речь и сознание.

1

13.5 Воля, эмоции, 
внимание.

1

14 Железы внутренней 
секреции

2

14.1 Роль эндокринной 
регуляции.

1

14.2 Функция желез
внутренней
секреции.

1 14
Профилакти 
ка болезней 
эндокринно 
й системы.

15 Индивидуальное 
развитие организма

4

15.1 Жизненные циклы. 
Размножение

1



12 8 15 15
Профилакти 
ка болезней 
передающих 
ся половым 
путем

15.3 Развитие ребенка 
после рождения. 
Развитие интересов, 
склонностей 
учащихся.

1

15.4 Итоговая
контрольная
работа.

1 8 Итоговая
контрольная
работа

15.5 Обобщение 1

68 Итого 68 12 8 15



9 класс

№ Наименование 
раздела 

программы, тема 
урока

Всего
часов

Из них Кол-во НРЭО, 
темаКол-во

лабораторных
и
практических 
работ, тема

Кол-во
контрольных
и
диагностичес 
ких работ, 
тема

Кол-во 
экскурси 
й, тема

I Введение 2
1.1 Биология как наука и 

методы её исследования
1.2. Признаки живых 

организмов
II Молекулярный

уровень
9

2.1 Качественный 
скачок от неживой 
к живой природе

1

2.2 Углеводы 1
2.3 Липиды 1
2.4 Состав и строение 

белков
1

2.5 Функции белков 1
2.6 Нуклеиновые

кислоты
1

2.7 АТФ и другие
органические
соединения.

1 л/р №1 
Расщепление 
перекиси 
водорода

2.8 Биологические
катализаторы

1

2.9 Вирусы 1 1 Вирусные 
заболевания 
Челябинской 
области

3. Клеточный уровень 14
3.1 Основные 

положения 
клеточной теории

1

3.2 Общие сведения о 
клетках. Клеточная 
мембрана

1

3.3 Ядро 1
3.4 Эндоплазматическа 

я сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи

1

3.5 Лизосомы.
Митохондрии.
Пластиды

1

3.6 Клеточный центр. 
Органоиды

1

64



движения.
Клеточные
включения

3.7 Различия в 
строении клеток 
эукариот и 
прокариот

1 л/р
№2"Рассматр
ивание
клеток
растенийи
животных"

3.8 Ассимиляция и 
диссимиляция. 
Метаболизм

1

3.9 Энергетический 
обмен в клетке. 
Питание клетки

1

3.10 Фотосинтез и 
хемосинтез

1

3.11 Гетеротрофы 1
3.12 Синтез белков в 

клетке
1

3.13 Деление клетки. 
Митоз.

1

3.14 Контрольная 
работа. Клеточный 
уровень.

1 к/р №1
Клеточный
уровень

4. Организменный
уровень

14

4.1 Бесполое
размножение
организмов

1

4.2 Половое
размножение
организмов

1

4.3 Оплодотворение 1
4.4 Индивидуальное

развитие
организмов.
Биогенетический
закон

1

4.5 Закономерности
наследования
признаков,
установленные Г. 
Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание

1

4.6 Неполное 
доминирование. 
Генотип и фенотип. 
Анализирующее 
скрещивание

1

4.7 Дигибридное 1



скрещивание.
Закон
независимого
наследования
признаков

4.8 Сцепленное 
наследование 
признаков. Закон Т. 
Моргана.

1

4.9 Взаимодействие
генов

1

4.10 Генетика пола. 
Сцепленное с 
полом
наследование

1

4.11 Закономерности 
изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. 
Норма реакции.

1 л/р
№3Выявлени
е
изменчивост 
и организмов

2 Примеры 
изменчивости 
растений 
региона

4.12 Закономерности
изменчивости:
мутащионная
изменчивость

1

4.13 Основы селекции. 
Работы Н. И. 
Вавилова

1

4.14 Методы селекции 1 3
Селекционные
виды
Уральского
региона

5 Популяционно- 
видовой уровень

3

5.1 Критерии вида 1 4Изучение
морфологиче
ского
критерия
вида

4 Примеры 
видов растений 
и животных 
Южного Урала

5.2 Популяции 1
5.3 Биологическая

классификация
1

6 Экосистемный
уровень

8

6.1 Сообщество,
экосистема,
биогеоценоз

1 5 Биоценозы 
Копейска

6.2 Состав и структура 
сообществ

1 5 Выделение 
пищевых 
цепей в 
искусственно 
й экосистеме



6.3 Потоки вещества и 
энергии в 
экосистеме

1 6 Примеры 
сукцессий в 
нашем городе

6.4 Продуктивность
сообщества

1

6.5 Саморазвитие 
экосистемы. к/р 
№2

1 к\р №2
Эколгически
е
сообщества.
Биоценозы

6.6 Искусственные
биоценозы

1 6 Изучение 
сукцессионн 
ых
изменений

7 Сукцессии 
города

6.7 Закономерности 
изменчивости: 
мутащионнаяизмен 
чивость.Основы 
селекции. Работы 
Н. И. Вавилова

1 8
Селекционные
материалы
Челябинской
обл.

6.8 Критерии вида. 
Популяции

1 №1
Популяц
ии
Южного
Урала

7 Биосферный
уровень

3

7.1 Биосфера -
глобальная
экосистема

1

7.2 Круговорот 
веществ в биосфере

1

7.3 Экологические
проблемы

1 9Примеры
средообразующ
ей
деятельности
организмов

8 Эволюция 8
8.1 Учение об 

эволюции 
органического 
мира

1

8.2 Ч.Дарвин - 
основоположник 
учения об 
эволюции

1

8.3 Основные
положения теории 
эволюции

1

8.4 Приспособленност 
ь и её 
относительность

1



8.5 Искусственный
отбор

1

8.6 Микроэволюция. 
Макроэволюция

1

8.7 Макроэволюция 1
8.8 Контрольная

работа №3
Эволюция

1 К\р №3 
Эволюция

9 Возникновение и 
развитие жизни

7

9.1 Взгляды, гипотезы 
и теории о 
происхождении 
жизни

1

9.2 Краткая история 
развития 
органического 
мира

1

9.3 Усложнение 
растений в 
процессе эволюции

1

9.4 Усложнение 
животных в 
процессе эволюции

1

9.5 Доказательства
эволюции

1 7 Изучение 
палеонтологи 
ческих 
доказательст 
в эволюции

9.6 Итоговая
контрольная работа

1 к\р №4 
Итоговая 
Введение в 
общую 
биологию

9.7 Экскурсия
Эволюция
органического
мира.
Палеонтологически 
й музей

1 2
Эволюц
ия.
(палеонт
ологиче
ский
музей)

ИТОГО 68 час 7час 4час 2 час 9час



5.Требования к уровню подготовки обучающихся
5 класс

В результате изучения природоведения ученик должен 
знать/понимать

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 
методах изучения природы;
- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 
своей местности и пути их решения;
уметь
-узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 
и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа- 
определителя;
- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 
растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 
полученные результаты;
- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 -4 признакам;
- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- находить значение указанных терминов в справочной литературе;
- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 
главную мысль;
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 
устных сообщениях (на 2-3 минуты);
- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

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

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 
возрастными нормами;
- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 
среде;
- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 
культурными растениями, домашними животными;
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

6 класс
В результате изучения курса биологии «Бактерии. Грибы. Растения» ученик должен 

знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; растений и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюции растений (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; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения;

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания;
- 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 т.ч. с использованием информационных технологий);

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

- для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 
грибами;

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; - выращивания и
размножения культурных растений, ухода за ними.

7 класс
В результате изучения курса биологии «Животные» ученик должен знать/понимать:

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 
популяций; экосистем животных 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.

Уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию 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; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 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; на живых 
объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных;

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

- сравнивать биологические объекты (клетки, 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 т.ч. с использованием информационных технологий).

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

- для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;
- оказания первой помощи при укусах животных;
- соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.

8 класс
В результате изучения биологии ученик должен 
Знать и понимать:

1. строение и функции биологических структур, слагающих организм человека (клетка, ткань, 
орган, системы органов);

2. Особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, выделение, 
движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности, возбуждение, торможение), протекающих в организме человека;

3. влияние факторов окружающей среды на здоровье организма человека.
Уметь:

1. приводить примеры уровней организации человека как биосоциального вида; биологически 
активных веществ (витаминов, гормонов, ферментов), факторов среды, оказывающих 
влияние на здоровье человека;

2. узнавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках и собственном организме основные 
органы и системы органов;

3. проводить наблюдения за состоянием собственного организма путем подсчета пульса, 
измерения давления.

4. получать и оценивать значение информации из разных источников о здоровом образе 
жизни и факторах, способных привести к развитию болезней.

Применять знания и умения:
1. соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, 

пищевых отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правила 
поведения, обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

2. оказывать первую помощь при переломах костей, вывихах и растяжениях суставов, 
кровотечениях, отсутствии дыхания и сердечной деятельности, простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, поражении электрическим током и молнией.



9 класс

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;

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

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; роль гормонов и витаминов в организме;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;
- 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 бактериями, вирусами; ВИЧ- 
инфекции.

6. Нормы оценок и формы контроля знаний обучающихся 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (по деятельности)
1. Урочные-традиционные:
а. Практические работы
б. Лабораторные работы
в. Тесты
г. Рефераты.
2. Внеурочные:
А. Проекты ( строение клетки, бесполое размножение, экология окружающей среды)
б. Олимпиады;



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (по функциям)
1. Констатирующий - отслеживание фактического усвоения материала.
2. Формирующий - констатация изменений. Анализ соответствия полученных результатов 
ожидаемым, выявление факторов, влияющих на результат.
3. Корректирующий - исправление недостатков.
Такое поэтапное отслеживание результатов, поэлементарный анализ , проводимый учителями 
биологии, дают хорошие результаты.
Общедидактические критерии оценивания 
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике.
Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 
материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 
самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 
преподавателя.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 
отдельных представлений об изученном материале.
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 
вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 
при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и



рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 
которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 
обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 
нечёткие определения понятий.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 
одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений.
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 
контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 
одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 
небольшие помарки при ведении записей.



Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 
одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3".
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ.
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ 
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа 
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 
работы.
Оценка «5» ставится, если:
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 
соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, 
рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит 
данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 
столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 
оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или 
одну негрубую ошибку и один недочёт.
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 
при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 
позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 
задачам работы.
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 
обобщения.
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 
правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 
позволяет сделать правильные выводы.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 
педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.



7. Характеристика контрольно-измерительных материалов
5 класс

Контрольная работа по природоведению
1 Строение и свойства вещества
Цель проверки: проверить знания по темам «Строение и свойства веществ»
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы.
Работа состоит из 2 частей, содержащих 5 заданий.

Часть1 содержит 4 заданий (А1 -А4). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите 
кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 содержит 1 задание В 1. Распределить соответствие свойств веществам. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 
Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество 
баллов.
Критерии оценивания работ обучающихся:
Общее количество баллов -15 
0-4 баллов -  оценка «2»
5-8 баллов -  оценка «3»
9-12 баллов - оценка «4»
13-15 баллов - оценка «5»
Для детей с ограниченными возможностями здоровья скорректированы критерии 
оценивания работ.

Контрольная работа № 1 для 5 класса по теме «Строение и свойства веществ». 
Выберите один правильный ответ.
1. Твёрдые тела:
а) способны сохранять неизменными форму и объём;
б) не способны сохранять неизменными форму и объём.
2. К простым веществам относятся:
а) кислород; б) вода; в) углекислый газ; г) жир; д) 
сахар Выберите правильные ответы.
3. К органическим веществам относят:
а) воду; б) белки; в) воздух; г) углеводы; д) жиры.
4. Чтобы предотвратить появление ржавчины на металлах, их необходимо: 
а) хранить в сухих помещениях; б) покрыть краской; в) покрыть защитной 
смазкой; г) хранить в сырых помещениях; д) ответ иной.
5. В одну колонку таблицы выпишите буквы, соответствующие свойствам воздуха, а в 
другую -  свойствам воды.
A. прозрачность Ж. газообразное тело 
Б. текучесть З. жидкое тело
B. отсутствие запаха И. отсутствие постоянной 
формы Г. плохая теплопроводность К. твёрдое тело Д. 
отсутствие вкуса Л. Сжимаемость, упругость

Е. постоянная форма ВОДА 
ВОЗДУХ



Контрольная работа по природоведению2 Воздух
Цель проверки: проверить знания по теме «Воздух, состав, свойства»
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из 2 частей, содержащих 15 заданий.

Часть1 содержит 13 заданий (А1-А13). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите 
кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 содержит 2 задания С1-С2. Дать развёрнутый ответ.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 
Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное 
количество баллов.
Критерии оценивания работ обучающихся:
Общее количество баллов -15 
0-4 баллов -  оценка «2»
5-8 баллов -  оценка «3»
9-12 баллов - оценка «4»
13-15 баллов - оценка «5»
Для детей с ограниченными возможностями здоровья скорректированы критерии 
оценивания работ
Контрольная работа №2 по природоведению 5 класс 
по теме «Воздух».
Вариант 1
1. Вода встречается в природе в: а) в двух состояниях; б) в трёх; в) в четырёх; г) в одном 
состоянии.
2.Над кастрюлей, в которой закипает вода появляется: а) туман; б) водяной пар; в) дым.
3. При замерзании объём воды: а) уменьшается; б) увеличивается; в) иногда 
уменьшается, иногда увеличивается; г) не изменяется.
4. Как называется воздушная оболочка Земли?
а) гидросфера б) литосфера в) биосфера г) атмосфера
5. Как называется прибор для измерения давления 
воздуха: а) компас б) часы в) барометр г) термометр
6.Разрушение плодородного слоя почвы водой и ветром 
называют: а) полив б) плодородие в) эрозия г) 
воздухопроницаемость
7. Что образуется из остатков умерших растений и животных под действием 
микроорганизмов и грибов? а) песок б) перегной в) глина г) вода
8. Как называется способность почвы удовлетворять потребности растений в 
питательных веществах, воде, воздухе?а) полив б) плодородие в) эрозия г) 
воздухопроницаемость
9. Организм -  это:
а) тела неживой природы б) тела живой природы в) тела живой и неживой природы
10. Кто впервые увидел клетки и дал им названия:
а) Афанасий Кирхер б) Роберт Гук в) Антони ван Левенгук
11.Допишите предложение. Всё, что окружает любой живой организм, называется....
12. Установите 
соответствие среда 
обитания организм
1. наземно-воздушная А.окунь
2. водная Б.сорока



3. почвенная В. 
червь Г. лев Д. 
кит Е. крот

13. Выберите правильные утверждения.
а) К факторам неживой природы относятся растения, животные, 
грибы. б) Живым организмам для жизни нужны вода, воздух и 
пища.
в) Тела неживой природы называются организмами.
14. Как уберечь почву от ветровой эрозии?
15. Какова роль воды в жизни человека?
Вариант 2
1.Лёд -  это вода в: а) жидком состоянии; б) твёрдом состоянии; в) газообразном состоянии.
2. Водная оболочка Земли называется: а) биосфера; б) атмосфера; в) литосфера; г) гидросфера.
3. Как называется прибор для измерения температуры воздуха: 
а) компас б) часы в) барометр г) термометр
4. Какой итальянский учёный более 300 лет назад продемонстрировал опыт, доказывающий 
существование атмосферного давления:
а) М.В.Ломоносов б) Э.Торричелли в) Н.Коперник г) Д.И.Менделеев
5. Процесс разрушения горных пород называют:
а) плодородие б) теплопроводность в) выветривание г) тягучесть
6. Какая почва самая плодородная?
а) подзолистая б) глинистая в) чернозёмная г) торфяная
7. Как называется способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных 
веществах, воде, воздухе?
а) полив б) плодородие в) эрозия г) воздухопроницаемость
8. Слой земной коры, на котором могут расти растения: а) почва б) песок в) глина г) торф
9. Выберите в каком варианте, верно, указаны среды обитания живых организмов:
а) воздушно-водная, лесная, песчаная; б) лесная, воздушно-почвенная, овражная
в) водная, овражная, лесная г) наземно-воздушная, водная, почвенная
10. Главные части клетки: а) оболочка, цитоплазма, ядро б) пластиды, клетка, оболочка в) ядро, 
вирус, бактерии г) вирус, цитоплазма, амеба.
11.Допишите. Наука о связях живых организмов между собой и окружающей средой называется

12. Установите 
соответствие среда 
обитания организм
1. наземно-воздушная А. щука
2. водная Б. ласточка
3. почвенная В. 
червь Г. тигр 
Д. кит Е. крот
13. Выберите правильные утверждения:
а) Организмам для дыхания нужен кислород.
б) Афанасий Кирхер изучал историю и исследовал живую 
клетку. в) Растения образуют питательные вещества только 
на свету. 14.Что нужно делать, чтобы овраг не разрастался?
15. Какова роль воды в природе?
Контрольная работа по природоведению 3 Организмы
Цель проверки: проверить знания по темам Многообразие организмов
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы.
Работа состоит из 2 частей, содержащих 12 заданий.

Часть1 содержит 6 заданий (А1-А6). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите 
кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 содержит 4 задания В1 -В4.Вставьте пропущенные термины



Часть 3 содержит 2 задания . Дайте развёрнутый ответ 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 
Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное 
количество баллов.
Критерии оценивания работ обучающихся:
Общее количество баллов -12 
0-4 баллов -  оценка «2»
5-8 баллов -  оценка «3»
9-10 баллов - оценка «4»
11-12 баллов - оценка «5»
Для детей с ограниченными возможностями здоровья скорректированы критерии 
оценивания работ
Контрольная работа по природоведению 3 Организмы
I.Чем живая природа отличается от неживой?
2.К телам живой природы относятся:
а.)воздух б.)вода
в.)дерево г.)рыба
3.К телам неживой природы относятся:
а.) астра б.) торф
в.)глина г.)грач
4.Больше всего живых организмов обитает:
а.) под землёй б.) в океане
в.)на суше г.) в горах
5.Перечислите обитателей почвы
6.К органическим веществам относятся:
а.)соли кальция б.) хлеб
в.)соли калия г.)макароны.
7.Молекулы вещества состоят из ... .
8.Режим погоды характерный для определённой местности называется ... 9.Смена времён 
года
на Земле связана вращением:
А.) Солнца вокруг Земли.
Б.) Земли вокруг Солнца. В.) Земли вокруг своей оси.
10.При образовании нового вещества происходит ... явление.
II.Как можно замедлить или ускорить химическую реакцию?
12.Что необходимо для прекращения реакции горения?
Контрольная работа по природоведению 4 Растения
Цель проверки: проверить знания по темамРастения. Органы растений, многообразие. 
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы.
Работа состоит из 3 частей, содержащих 11 заданий.

Часть1 содержит 5 заданий (А1-А5). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите 
кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 содержит 5 задания В1-В5. Выберите правильные утверждения 
Часть 3 содержит 1 задание . Перечислите растения, занесённые в Красную книгу. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему.



Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.
За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество 
баллов.

Критерии оценивания работ обучающихся:
Общее количество баллов -11 
0-4 баллов -  оценка «2»
5-7 баллов -  оценка «3»
8-10 баллов - оценка «4»
11- баллов - оценка «5»
Для детей с ограниченными возможностями здоровья скорректированы критерии 
оценивания работ
Контрольная работа по природоведению 4 
Растения Выберите один правильный ответ.
Характерным признаком растений является 
наличие в их клетках:
а) ядра; в) пластид; б) цитоплазмы; г) оболочки.
2. Растения, как и другие живые организмы 
способны: а) создавать органические вещества из 
неорганических; б) размножаться; в) активно 
передвигаться; г) использовать энергию Солнца.
3. Проводит воду с питательными веществами в другие органы: 
а) корень; в) стебель; б) цветок; г) лист.
4. К нецветковым растениям относятся:
а) колокольчик и папоротник; в) береза и одуванчик;
б) мох и сосна; г) ель и дуб.
5. В процессе фотосинтеза растения создают:
а) неорганические вещества; в) органические вещества;
б) воду; г) питательные вещества
Верны ли утверждения:
1. Все растения -  это многоклеточные организмы.
2. У всех цветущих растений есть орган -  цветок.
3. Органы цветкового растения -  корень, стебель, пестик и тычинка, лист.
4. «Аптекарская изба» - первое государственное медицинское учреждение на 
Руси была открыта при Иване Грозном.
5. Благодаря растениям существует жизнь на Земле.

Задание №3
Среди перечисленных растений выпишите растения, занесённые в Красную книгу: 
чистотел большой, мята перечная, ландыш майский, облепиха, ветреница, подорожник 
большой, прострел раскрытый, башмачок крупноцветный, кувшинка белая, пролеска. 
Итоговая контрольная работа по природоведению
Цель проверки: проверить знания по темам«Вселенная, строение и свойства веществ, 
неживая
природа, живые организмы»
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из 1 части, содержащих 25 заданий.

Часть1 содержит 25 заданий (А1-А25). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. При выполнении задания части 1 обведите



кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 
Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 
пропущенным заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное 
количество баллов.
Критерии оценивания работ обучающихся:
Общее количество баллов -25 
0-7 баллов -  оценка «2»
8-11 баллов -  оценка «3»
11-21 баллов - оценка «4»
22-25 баллов - оценка «5»
Для детей с ограниченными возможностями здоровья скорректированы критерии 
оценивания работ

Итоговая контрольная работа по природоведению
1. Наука, изучающая электричество

A) химия
B) физика 

Б) география
Г) биологияЭкология -  это наука о

A) взаимоотношениях организмов
B) живой природе

3. Методом изучения природы является
A) эксперимент
B) эксперт

4. Для опытов в химии используют
A) колбу
B) линейку

5. Создал учение о биосфере
А) Ч.Дарвин
В.Вернадский

6. Кто представлял, что Земля гора, которую со всех сторон окружает море? Выше 
расположено звёздное небо в виде опрокинутой чаши.

A) древние индийцы Б) вавилоны
B) египтяне Г) месопотамцы

7. Первым использовал телескоп наблюдая за небесными телами

Б) форме и строении Земли 
Г) веществах и их превращениях

Б) эксперимент 
Г) экспресс

Б) лупу 
Г) бинокль

Б) Ж.Б.Ламарк) К.Линней Г)

A) Н.Коперник
B) Д.Бруно

8. Планета -  гигант
A) Меркурий
B) Земля

9. Выберите правильное выражение:
A) Материки совершенно неподвижны
B) Ядро состоит из железа

10. Небесные тела, имеющие ядро и хвост, движущиеся по вытянутым орбитам
A) астероиды Б) метеоры
B) кометы Г) метеориты

Б) К ,Птолемей 
Г) Г.Галилей

Б) Плутон 
Г) Венера

Б) Мантия находится в центре нашей планеты 
Г) Гидросфера -  твёрдая оболочка Земли



11. Упавшие на Землю космические тела -
A) астероиды Б) метеоры
B) кометы Г) метеориты

12. Какой учёный предположил, что земной шар возник в результате катастрофы?
А) И.Кант Б) Ж.Бюффон В) П.Лаплас Г)
О.Ю.Шмидт

13. Сколько материков на Земле
А) 4 Б) 5 В) б Г) 7

14. Самый большой материк.
A) Евразия Б) Африка
B) Америка Г) Австралия

15. Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте и в данный момент.
А) климат Б) погода В) ветер Г) гроза

16. Часть океана, которая вдается в сушу называют
А) море Б) озеро В) река Г) пруд

17. Подземные воды, выходящие на поверхность
A) ручей Б) источник
B) река Г) пруд

18. Развитие жизни на Земле началось:
A) 300 млн. лет назад Б) 3,5 млрд. лет назад
B) 10 млрд. лет назад Г) 3,5 млн. лет назад

19. Динозавры - это
A) древние земноводные Б) одна из групп древних 
пресмыкающихся
B) древние млекопитающие Г) современные пресмыкающиеся

20. Зеленый цвет клеткам растений придают
A) митохондрии Б) лизосомы
B) хлоропласты Г) ядро

21. Для животных, живущих в водной среде, характерно наличие
А) крыльев Б) длинных конечностей В) плавников, перепонок 
между пальцами Г) крыльев и плавников

22. Для животных сообщества толщи воды главная проблема
А) как удержаться на поверхности; Б) поддержание в 
воде или быстрое передвижение В) как 
ориентироваться в темноте Г) как удержаться на дне

23. Установите соответствие «материк -  природный объект»:
1. Евразия А) озеро Виктория
2. Африка Б) вулкан Эребус
3. Северная Америка В) река Амазонка
4. Южная Америка Г) остров Тасмания
5. Антарктида Д) горы Кордильеры

б. Австралия Е) горы Гималаи
24. Почему температура на земном шаре не везде одинакова?

В) Земля вращается вокруг своей
А) Земля имеет форму шара. оси Г) Земля вращается вокруг

солнца
Б) Экватор расположен ближе к 

солнцуПервое существо, сознательно А) австралопитек Б) человек умелый
изготовившее орудия труда и охоты -  В) неандерталец Г) кроманьонец
это:



6 Класс
Контрольная работа №1 «Грибы. Бактерии»
Цель проверки: проверить знания по темам «Грибы. Бактерии.
Лишайники» Время работы 30 минут.

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из 1 частей, содержащих 10 заданий.
Часть 1 содержит 10 заданий (А1-А10). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

из которых только один верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер 
выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните этот обведенный 
номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 
заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 
Критерии оценивания работ учащихся:
Общее количество баллов -  10.
0-4 баллов -  оценка «2»
5-7 баллов -  оценка «3»
8-9 баллов -  оценка «4»
10 баллов -  оценка «5»

1. Бактерии -  это:
A) одноклеточные организмы, имеющие ядро 
Б) одноклеточные организмы без ядра
B) клетки, имеющие ядро и вакуоли 
Г) клетки, имеющие пластиды

2 Образование спор у бактерий -  
это: А) способ размножения Б) способ 
питания В) способ деления
Г) способ выживания в неблагоприятных условиях

3 Фотосинтез -  это процесс:
A) образования неорганических веществ из органических 
Б) образование органических веществ из неорганических
B) поглощение кислорода
Г) выделение углекислого газа

4 Симбиоз -  это тип взаимоотношений между двумя организмами, при 
котором: А) выгодно одному из организмов Б) не выгодно обоим В) безразлично 
обоим Г) выгодно обоим

5 К заболеваниям человека, вызываемым бактериями, 
относится: А) грипп Б) туберкулез В) краснуха
Г) стригущий лишай

6 Симбиоз грибницы и корней дерева называется:
A) мицелий
Б) плодовое тело
B) микориза 
Г) клубеньки

7 Какой из перечисленных грибов является 
ядовитым? А) желчный Б) вешенка В) трюфель Г) груздь



8 Дрожжи размножаются:
A) спорами
Б) почкованием
B) мицелием 
Г) гифами

9 Гриб-паразит, поражающий картофель и 
томаты: А) спорынья Б) трутовик В) головня Г) 
фитофтора

10 Бактерии и грибы относят к:
A) одному царству живых организмов 
Б) царству растений
B) разным царствам живой природы 
Г) лишайникам
Ответы:
1б, 2г, 3б, 4г, 5б , 6в, 7а, 8б, 9г, 10в.

Контрольная работа №2 «Строение растений»
Цель проверки: проверить знания по темам«Строение растений, органы: Корень, побег, лист, 
почки, стебель, цветок, плод»
Время работы 40 минут.
Инструкция по выполнению работы

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, 
содержащих 18 заданий.

Часть 1 содержит 11 заданий (А1-А10). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 
из которых только один верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер 
выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните этот обведенный 
номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и задания на 
соответствие (В1 -В4). Для заданий части 2 ответ записывается в работе в отведенном для этого 
месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Часть 3 содержит 1 задания (С1), на которое следует дать развернутый ответ. Задания 
выполняются на отдельном подписанном листе со штампом образовательного учреждения.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 
заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 
Критерии оценивания работ учащихся:
Общее количество баллов -  15.
0-6 баллов -  оценка «2»
7-9 баллов -  оценка «3»
10-12 баллов -  оценка «4»
13-15 баллов -  оценка «5»
1 вариант.
Часть 1. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный.
А1 Какая наука изучает царство грибов?
1) микология 2 ) зоология 3 )экология 4) ботаника
А2 Группу сходных по строению клеток, выполняющих определенную функцию, называют: 1)
органом 2) организмом 3) тканью 4) побегом
А3 Клетки бактерий отличаются от клеток растений и животных отсутствием:
1) клеточной оболочки 2) цитоплазмы 3) ядра 4) жгутиков



А4 К грибам-сапрофитам относят: 1) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл 2) спорынью, 
пекарские дрожжи, пеницилл 3) головню, мукор, трутовик 4) фитофтору, мукор, 
головню
А5 В чем заключается значение лишайников в природе?
1) вызывают заболевание растений 2) очищают воздух 3) участвуют в
почвообразовании 4) фиксируют атмосферный азот 
Аб «Морская капуста» - это бытовое название водоросли
1) хлореллы 2) кладофоры 3) фукуса 4) ламинарии А7
Какое растение образует семена: 1)
кукушкин лен 2) хвощ полевой 3) лиственница европейская 4) щитовник мужской 
А8 Укажите признак, характерный только для покрытосеменных растений:
1) имеют цветок и плод2) в клетках содержится хлорофилл 3) в результате
фотосинтеза образуется кислород 4) размножаются бесполым и половым путем
А9 Растения в природных сообществах :
1) разрушают органические вещества 2) потребляют органические вещества 3) паразитируют 
на почве 4) производят органические вещества А10 Клубеньки
на корнях бобовых растений - это: 1) колония бактерий 2) вредные опухоли на корнях 
растений 3) погибшие от бактерий корни 4) разросшиеся корни

Часть 2. В1-В3. Выберите три правильных ответа из шести

В1Лишайники относят к симбиотическим организмам, потому что: 
1) организмы, их составляющие, вредят друг другу 2)они состоят из бактерий и грибов 3) гриб 
добывает для водоросли минеральные соли и воду 4) водоросль образует, а гриб использует 
органические вещества 5) гриб поставляет водоросли органические вещества из почвы б) 
организмы, составляющие лишайник, приносят взаимную пользу друг другу 
В2. Семенами размножаются:
1) плаун обыкновенный 2) олений мох ягель 3) капуста белокочанная 4)
хвощ полевой 5) клевер ползучий б) лук репчатый

В3. Выберите признаки папоротниковидных растений:
1) представлены деревьями и кустарниками 2) произрастают преимущественно во
влажных местах 3) размножаются спорами 4) имеют цветки и плоды 5)
имеют корень, стебель и листья б) образуют шишки

В4. Выберите правильные суждения

1. Мхи -  это низшие растения 2. Бактерии размножаются спорами 3.Грибница 
подберезовика с корнями березы образует микоризу. 4.В семени гороха посевного две 
семядоли 5. Основные запасы воды в клетках растений находятся в пластидах
6. Водорослями называют любые растения, обитающие в воде 
Часть 3 С1. В чем сходство грибов и растений?
2 вариант.

Часть 1. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный.

А1 Какая наука изучает индивидуальное развитие организмов?
1) микология 2) эмбриология 3) анатомия 4) экология
А2 Для организмов какого царства характерно почвенное и воздушное питание?:
1)Бактерии 2) Грибы 3) Животные 4) Растения А3
Возбудители дифтерии являются: 1)паразитами
2) сапрофитами 3) симбионтами 4) автотрофами А4
Грибница, опутывающая корни растений, называется 1)
плесень 2) лишайник 3) микоз (грибковое заболевание) 4) микориза
А5 В составе лишайника гриб получает от водоросли: 1)
воду 2) углеводы 3) кислород 4) минеральные соли Аб К
высшим споровым относят растения 1)
голосеменные 2) покрытосеменные 3) папоротниковидные 4) водоросли



А7 В приведенном списке растений одно - лишнее
1) дуб 2 ) клен 3 ) ель 4) ясень
А8 У семени фасоли наибольшую массу имеет:
1)семенная кожура 2) семядоля 3) зачаточные листья 4) зародышевый корень
А9 В результате какого процесса поглощается энергия солнечного света и запасается в 
органических веществах? 1)
испарение 2) дыхание 3) фотосинтез 4) рост растения
А10 Корни в процессе дыхания выделяют:1)углекислый газ 2)кислород 3) азот 4) водород

Часть 2. В1-В3. Выберите три правильных ответа из шести

В1. Какие ткани образуют тело высших растений? 1) нервная 2) покровная
3) проводящая 4) запасающая 5) эпителиальная 6) соединительная

В2. Выберите признаки голосеменных растений:
1) образуют шишки 2) семязачатки открыто расположены на чешуях
3) размножение связано с водой4) большинство -  травянистые растения
5) чаще всего вечнозеленые 6) размножаются спорами
В3. Какие особенности строения и жизнедеятельности характерны для корня?
1) закрепляет растение в почве 2) выполняет функцию фотосинтеза 3) регулирует испарение 
воды растением 4) поглощает воду и минеральные вещества 5) обеспечивает выделение 
клетками кислорода 6) участвует в размножении растений 
В4. Выберите правильные суждения.
1. Шишка -  это плод сосны 2. Тело низших растений всегда представлено слоевищем с 
крупными листьями 3. Бактерии шаровидной формы -  это кокки 4. Все грибы -  
гетеротрофные организмы 5. Клубеньковые бактерии встречаются на корнях бобовых 
растений
6. Печеночные мхи -  низшие растения
Часть С 1. Какие изменения в процессе эволюции произошли в строении растений 
отдела Покрытосеменные по сравнению с растениями отдела Голосеменные?

Ответы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
в 1 3 3 1 3 4 3 1 4 1

2
в 2 4 1 4 2 3 3 2 3 1

В 1 2 3 4

23
1 в 346 356 5 34

14
2 в 234 125 6 345

Часть 3. С1 1 вар. 1. И грибы, и растения не могут активно передвигаться.2.Растут в течение 
всей жизни 3.Имеют плотную клеточную стенку

Часть 3. С1 2 вар. 1. Появление цветка. 2. Образование плодов 3. Более развитые ткани 
Контрольная работа №3 «Природные сообщества »



Цель проверки: проверить знания по темам«Природные сообщества растений, многообразие 
растений»
Время работы 40 минут.

Инструкция по выполнению работы
На выполнение итоговой работы по биологии дается 40 минут. Работа состоит из 3 

частей, содержащих 18 заданий.
Часть 1 содержит 11 заданий (А1 -А10). К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых только один верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком 
номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните этот 
обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и задания на 
соответствие (В1 -В4). Для заданий части 2 ответ записывается в работе в отведенном для 
этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Часть 3 содержит 1 задания (С1), на которое следует дать развернутый ответ. Задания 
выполняются на отдельном подписанном листе со штампом образовательного учреждения.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 
заданиям.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 
Критерии оценивания работ учащихся:
Общее количество баллов -  15.
0-6 баллов -  оценка «2»
7-9 баллов -  оценка «3»
10-12 баллов -  оценка «4»
13-15 баллов -  оценка «5»
1 вариант
А1.Особи, имеющие сходное происхождение, строение и жизнедеятельность относят к
A) виду 
Б) сорту
B) роду
А 2. Растения, семейства крестоцветные имеют 
плод А) ягоду Б) боб В) стручок

А3. Корневая система стержневая у растений семейства
A) злаковые 
Б) пасленовые
B) лилейные
А4. Вороний глаз имеет лист с сетчатым жилкованием, поэтому его относят
А) к однодольным 
Б) к двудольным
А5. Плод ягода характерен растениям следующих семейств
A) пасленовым, лилейным 
Б) розоцветным, бобовым
B) крестоцветным, сложноцветным
А6. Плод семянка, характерен растениям семейства
A) пасленовым 
Б) крестоцветным
B) сложноцветным
А7. Биотические факторы среды -  это
A) факторы живой природы 
Б) факторы неживой природы
B) факторы воздействия человека 
А8. У тенелюбивых растений



A) механические и проводящие ткани развиты слабо 
Б) побеги растений более мощные
B) хлоропластов в листьях небольшое количество 
А9. Большинство живущих в воде растений имеют
A) слабую корневую систему 
Б) развитую корневую систему
B) видоизмененную корневую систему
А10. Симбиоз -  это сожительство в растительном сообществе
A) взаимнополезное 
Б) взаимновредное
B) взаимнонейтральное 
Задание№2

В1.Укажите, к какому семейству относятся данные растения
1. Семейство Лилейные а) тюльпан
2. Семейство Злаковые б) рис

в) пшеница
г) ландыш
д) чеснок
е) мятлик

В2.Установите соответствие между ярусами смешанного леса и растениями, 
произрастающими в этих ярусах:

1. Первый ярус а) яблоня
2. Второй ярус б) дуб

г) рябина
д) черёмуха

Часть №3
С1 Дайте ответ на вопрос. Какие приспособления к совместной жизни имеют 
растения леса?

Вариант 2
Задание №1 Выберите один правильный ответ:

А1.Сорт -  это группа растений
A) одного вида, созданных человеком 
Б) одного класса, созданных человеком
B) одного отдела, созданных человеком

А2. Растения, семейства сложноцветных, имеют соцветие
A) кисть 
Б) початок
B) корзинка
А3. Корневая система мочковатая у растений семейства
A) злаковые 
Б) пасленовые
B) сложноцветные
А4. Подорожник имеет дуговое жилкование листа и относится
А) к однодольным 
Б) к двудольным
А5. Околоцветник простой характерен растениям следующих семейств
A) лилейные 
Б) розоцветные
B) крестоцветные
Аб. Плод коробочка характерен растениям следующих семейств
А) крестоцветные, розоцветные 
Б) пасленовые, лилейные



В) злаковые, бобовые
А7. Абиотические факторы среды -  это
A) факторы живой природы 
Б) факторы неживой природы
B) факторы воздействия человека
А8. У светолюбивых растений листья обычно
A) небольшие, плотные 
Б) большие, тонкие
B) не имеют воскового налета
А9. Гидатоды -  это особые образования, которые помогают растениям
A) накапливать воду
Б) удалять излишки воды
B) не всасывать воду из почвы
А10. Паразитируют на других растениях
A) заразиха 
Б) медуница
B) ветреница 
Задание№2

В1.Укажите, к какому семейству относятся данные растения
1. Семейство сложноцветные а) ромашка
2. Семейство пасленовые б) астра

в) петунья
г) табак
д) белена
е) пижма

В2.Установите соответствие между ярусами смешанного леса и растениями, 
произрастающими в этих ярусах:

1. Третий (кустарниковый ярус) а) орешник
2. Четвертый (травянистый ярус) б) крушина

в) медуница
г) ветреница
д) калина
е) купена

Задание №3
С 1. Дайте ответ на вопрос .Какие приспособления выработались у растений , живущих 

при высоких температурах?
7класс

Контрольная работа №1 «Многообразие животных»
Цель проверки: проверить знания по темам«Многообразие беспозвоночных животных. Тип 
Членистоногих, Класс ракообразные, Класс Паукообразные, Класс Насекомые» Время работы 
40 минут.
Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из 2 частей, содержащих 8 заданий.
Часть 1 содержит 5 заданий (А1-А5). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

из которых только один верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер 
выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните этот обведенный 
номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа.

Часть 2 включает задания с выбором нескольких верных ответов и задания на 
соответствие (В1-В3). Для заданий части 2 ответ записывается в работе в отведенном для 
этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 
заданиям.



За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более 
баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возможное количество баллов. 
Критерии оценивания работ учащихся:
Общее количество баллов -  8.
0-2 баллов -  оценка «2»
3-4 баллов -  оценка «3»
5-6 баллов -  оценка «4»
7-8 баллов -  оценка «5»
1 вариант
Часть 1. Из четырех вариантов выберите только один верный.

А1 К какому классу относят членистоногих, имеющих простые глаза, четыре 
пары ходильных ног?
а) головоногих; б) ракообразных; в) паукообразных; г) насекомых.

А2 Линька у членистоногих происходит в связи с тем, что хитиновый покров 
по мере роста животного
а) изнашивается; б) теряет свою окраску; в) становится нерастяжимым;
г) пропускает воду.

А3 Какой клещ прогрызает ходы в коже человека?
а) таежный; б) собачий; в) чесоточный; г) паутинный.

А4 По характеру питания вши являются:
а) наружными паразитами; б) внутренними паразитами; в) 
хищниками; г) потребителями мертвого органического вещества.

А5 Какую роль играют наездники в хозяйственной деятельности 
человека? а) опыляют культурные растения; б) обогащают почву 
перегноем; в) регулируют численность членистоногих; г) разрыхляют 
почву.

Часть 2. Выберите три верных ответа из шести
В 1. Чем членистоногие отличаются от других беспозвоночных?
1) тело состоит из неодинаковых члеников
2) система опоры и движения образована хитиновым покровом и мышцами
3) передвигаются с помощью лопастевидных выростов
4) кровеносная система замкнутая
5) покровы тела и мышцы образуют кожно-мускульный мешок
6) конечности расчлененные
В2. Установите соответствие между насекомым и типом его развития.
Насекомое Тип развития
а) азиатская саранча 1) неполное превращение
б) комнатная муха 2) полное превращение
в) капустная белянка
г) колорадский жук
д) постельный клоп
В3. Установите соответствие между членистоногим животным и классом, к которому его

относят.
Животное

а) медоносная пчела
б) майский жук
в) чесоточный зудень
г) дафния
д) креветка
е) черный таракан

Класс
1) Ракообразные
2) Паукообразные
3) Насекомые



8.Учебно-методическое обеспечение предмета
5 класс

Основная литература для учителя
1. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. 5 класс 

(учебник).
М.:Дрофа, 2011 ;
2. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. 5 класс ( рабочая 
тетрадь).М.:Дрофа, 2011;
3. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. 5 класс, М.:Дрофа, 
2011 (рабочая тетрадь для учителя);
4. Л.Д. Парфилова. Тематическое и поурочное планирование по 
природоведению. К учебнику В.М. Пакуловой, Н.В. Ивановой «Природа. 
Неживая и живая. 5 класс», М.: изд-во «Экзамен», 200б.

Основная литература для обучающегося
1. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. 5 класс 

(учебник).
М.:Дрофа, 2011 ;
Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. 5 класс ( рабочая 
тетрадь).М.:Дрофа, 2011;

Дополнительная литература для учителя и обучающихся
1. Панфилова Л.А.. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.

Дидактические материалы. В 2 ч.-Саратов: Лицей 2009
2. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 
школьников. ФГОС -  М: Вентана-Граф, 2014

Интернет- ресурсы:
www.it-n.ru - Сеть творческих учителей , 
www.intergu.ru - Интернет-сообщество 
учителей ,
www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно
образовательных ресурсов ,
www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия.

Дидактические таблицы по биологии для 5 классов.
Растения, грибы, лишайники.

Вещества растений. Клеточное строения.
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растение живой организм.
Растение и окружающая среда.
Портреты ученых биологов.

6 класс
Основная литература для учителя

1. УчебникВ.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения». б класс. М.: 
«Дрофа»,
2011.

2. Пасечник В.В. Биология: бактерии, грибы, растения. б кл.: Рабочая
тетрадь./В.В.Пасечник, Т.А.Снисаренко. -  М.: «Дрофа», 2011.

3. В.В.Пасечник «Учебно-методическое пособие по биологии к учебнику б 
класса»,- М: Дрофа 2007г.

http://www.it-n.ru
http://www.intergu.ru
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.wikipedia.org


4. Тюмасева З.И. Мир растений -  региональные особенности, уральский 
вариант.
Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учебных
заведений/З.И.Тюмасева, Е.В.Гуськова. -  Челябинск: ООО «Издательский 
центр» Взгляд», 2010.

5. Н.В. Дубынина, В.В. Пасечник, Тематическое и поурочное планирование к 
учебнику Биология, Бактерии. Грибы. Растения,-М: Дрофа, 2011

Основная литература для обучающихся 
1. Учебник В.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения». 6 класс. М.: 

«Дрофа», 2011.
2. Пасечник В.В. Биология: бактерии, грибы, растения. 6 кл.: Рабочая

тетрадь./В.В.Пасечник, Т.А.Снисаренко. -  М.: «Дрофа», 2011.
Дополнительная литература для учителя и обучающихся

1. В.В.Пасечник «Учебно-методическое пособие по биологии к учебнику 6 
класса»,-М: Дрофа 2007г.

2. Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, ,В.З Резникова Тематические и 
итоговые контрольные работы 6-9 классы.-М: Вентана-граф, 2010

3. О.П. Дудкина. Биология. 6-11 класс. Проверочные тесты. 
Разноуровневыезадания.-Волгоград: Учитель, 2010

1. Панфилова Л.А.. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. Дидактические 
материалы. В 2 ч.-Саратов: Лицей 2009

2. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. -  СПб.:
«Паритет», 2000.

3. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов./Сост.
А.В.Онищенко -  СПб.: ООО «Виктория плюс», 2003.

4. Книга для чтения по биологии: Растения: для учащихся 6-7 кл./Сост. 
Д.И.Трайтак.
-  3-е изд., перераб. -  М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996.

5. Еленевский А.Г., Гуленкова М.А. Биология. 6-7 кл.: Краткий курс. -  М.: 
Дрофа,
1997.

6. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской 
области: Пособие для учащихся 6-х классов. -  Челябинск, 2004.

7. Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская 
область. - Челябинск. АБРИС, 2009.

Интернет ресурсы 
http://www.ebio.ru/- электронный учебник 
http://botany.pp.ru- разделы современной ботаники 
http://www.phytology.ru- размножение растений, гистология.

Биология. Животные. 6 класс. Образовательный комплекс [Электронное пособие] / 
Фирма «1С», издательский центр «Вентана-Граф», 2007.

7 класс
Основная литература для учителя

1. Латюшин В.В. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. 
учреждений / В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. -  4-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2013.

2. Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Рабочая тетрадь. Биология. Животные. 7 класс.
-  М.:

Дрофа, 2009.
3. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое 

и

http://www.ebio.ru/-
http://botany.pp.ru-
http://www.phytology.ru-


поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. -  М.: 
Дрофа,
2004

Основная литература для обучающихся 
Латюшин В.В. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений /

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. -  4-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2013.
1. Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Рабочая тетрадь. Биология. Животные. 7 класс.

-  М.:
Дрофа, 2009.

Дополнительная литература для учителя и обучающихся
1. Никишов А.И. Школьный практикум. Биология. Животные. М.: Владос.2001.
2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 

1999
3. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги»,

2006.
4. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2004.
5. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. -  СПб.: «Паритет», 

2000.
6. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. / Сост. 

А.В.Онищенко. -  СПб.: ООО «Виктория плюс», 2003.
7. Теремов А.В., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. -  М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.
8. Матвеев А.С. Промысловые животные. Челябинск. АБРИС, 2009.
9. Дольник В.Р., Козлов М.А. Атлас. Биология. Беспозвоночные животные. 

(Позвоночные животные). -  М.: «Просвещение», 2005.
10. Животные (пер. с англ. М.Я.Беньковский и др.). -  М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2003.
11. Старикович С.Ф. Замечательные звери. -  М.: РОСМЭН, 1994.
12. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: пособие для 

учащихся 7-х классов. -  Челябинск, 2004.
Для учителя:

1. Никишов А.И. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по зоологии.
-  М.:
ТЦ «Сфера», 1999. -96 с.

2. Резанов А.Г. Зоология. Тесты. -  М.: Издат-Школа, 1998.
3. Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Животные: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. -  М.: Лист-Нью, 1999.
4. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл.: Метод. 

Пособие. -  3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2000. -160 с.
Юсунбаев Б.Х. Биология. Тесты: Животные/ под ред. В.И.Сивоглазова. -  М.:
АРКТИ, 2001 Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области. 
Учебное пособие для учащихся 7-9 классов основной школы, 2002

Интернет ресурсы
http://ru.wikipedia.org/wiki- Материал из Википедии -  свободной энциклопедии. 
кйр://паШга.8рЬ.ги/-Познавательный сайт о животных и природе. Обо всех животных на 
планете. Птицы. Рыбы. Насекомые. Хищники. Фотографии. Неизвестные факты. 
http://www.animals.yoread.ru/- Сайт посвящен диким и домашним животным. 
http://animal.geoman.ru/- Сайт посвящен животным, их поведению, среде обитания.

http://ru.wikipedia.org/wiki-
http://www.animals.yoread.ru/-
http://animal.geoman.ru/-


http://www.nature.ok.ru/- Проект Экологического Центра МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Список редких животных России. Описание. Фотографии. Ареал обитания. Голоса 
животных.
http://animalzone.ru/- Мир диких животных. Фото животных, видео с животными, 
статьи, новости и любопытные факты о животных.
http://www.biodat.ru- Полный он-лайновый вариант самой последней Красной Книги 
Российской Федерации, выпущенной в 2000 году.
http://www.nature.ok.ruСписок животных проекта «Редкие и исчезающие животные 
России».
http://www.floranimal.ru- Международная Красная Книга. Животные.
Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс [Электронное пособие] / 
Фирма «1С», издательский центр «Вентана-Граф», 2007.

8 класс
Основная литература для учителя

1. Биология. Человек: учеб. для 8кл. общеобразоват. учреждений/ Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.-7-е изд., стереотип. - М.,Дрофа,2011.

2. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии 8 класс/ а.И. 
Никишов.2-е изд. , стереотип. -  М.: Дрофа, 2011

3. Ишкина И. Ф. Биология 8 класс. Поурочное планирование по учебнику Д.В. 
Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева « Биология .Человек. 8 класс». Волгоград: 
Учитель- АСТ , 2003

4. Пепеляева О.В. ,Сунцова И. В. Поурочные разработки к учебным комплектам 
« Биология. Человек», 8 (9)класс, Д.В. Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева,
А.С. Батуева и др. -М .: ВАКО, 2005

Основная литература для обучающихся
1. Биология. Человек: учеб. для 8кл. общеобразоват. учреждений/ Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.-7-е изд., стереотип. - М.,Дрофа,2011.
2. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии 8 класс/ а.И. 

Никишов.2-е изд. , стереотип. -  М.: Дрофа, 2011
Дополнительная литература для учителя и обучающихся

1. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его 
здоровье бКн. Для учителя: Из опыта работы. М- : Просвещение, 1989.
2. Биология в таблицах. б-11 классы : справочное пособие / авт. -  сост.

Т.А.Козлова, В.С. Кучменко. -  9-е изд. Стереотип. -  М.: Дрофа, 2007.
3.Рохлов В.С. Биология 8 кл. 44 Диагностических варианта/ М.: Национальное 
образование ,2011. _9бс. (ГИА)
4. Лернер Г.И. ГИА 2014 Биология: сборник заданий: 9класс / М. : Эксмо,2013.
5. Рохлов В.С ГИА- 2013 Биология: Типовые экзаменационные варианты: 10 
вариантов/ М: .Издательство «Национальное образование», 2012.
6. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. -  М., Просвещение,

7. Муртазин Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991
8. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и 
задания. - М. Акварель, 1998.
Интернет-ресурсы:
www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru

9 класс
Основная литература для учителя

http://www.nature.ok.ru/-
http://animalzone.ru/-
http://www.biodat.ru-
http://www.nature.ok.ru%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba
http://www.floranimal.ru-
http://www.bio.1september.ru
http://www.bio.nature.ru


1.А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.Учебник 9 класс.Введение в 
общую биологию и экологию. - М: Дрофа, 2012
2. В.В.Пасечник «Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология 9 класс», Дрофа 2009г.
3. В.В.Пасечник «Рабочая тетрадь по биологии 9 класс», Дрофа 2009г.

Основная литература для обучающихся
1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.Учебник 9 класс.Введение в 

общую биологию и экологию. - М: Дрофа, 2012
2. В.В.Пасечник «Рабочая тетрадь по биологии 9 класс», Дрофа 2009г.

Дополнительная литература для учителя и обучающихся
1. Пасечник В.В. Тематическое и поурочное планирование. 9 класс. -  М.:

Дрофа, 2002.
2. Настольная книга учителя биологии/Авт.-сост. Калинова Г.С., Кучменко В.С.

-  М.:
ООО «Издательство Астрель», 2009. -158 с.

3. Анишкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. -  Ярославль: 
Академия развития, 2007. -128 с.

4. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. -  Саратов: Лицей, 2007.
5. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. - 

Саратов: Лицей, 2007.
Для текущего и итогового контроля:
1. Биология. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников средних общеобразовательных школ по биологии. -  М.: Дрофа, 2008.
2. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Материалы для 

самостоятельной работы экспертов по оцениванию заданий со свободным ответом. -  
М.: Уникум-Центр,
2007, 2008, 2009.

3. Кузнецова В.Н. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля. Биология. Основная школа./Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. -  М.: 
Интеллект-
Центр, 2006. -  136 с.

4. Кучменко В.С. Задания и вопросы с ответами и решениями: Учебно
методическое пособие. -  М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. -299 с.: ил.

5. Модестов С.Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: 
Пособие для учителей. -  Спб: Акцидент, 2000. -175 с.

6. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы (авторская линия 
Н.И.Сонина). -  Спб.: Паритет, 2005. -128 с.

7. Примерные билеты и ответы по биологии для подготовки к устной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений/Авт. -сост.
В.С.Кучменко, Г.С.Калинова, Г.В.Иванова, А.Н.мягкова, В.З.Резникова. -  М.: 
Дрофа, 2005.
-194 с.

8. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-11 кл.: 
Методическое пособие. -  М.: Дрофа, 2008. -128 с.



9. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. -М : Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр 
тестирования», 2011

Интернет ресурсы. 
http://www.anriintern.com-  основные понятия: Биосфера, Экологические 

катастрофы, Основные экологические понятия, термины, законы. 
http://www.ispu.ru-  курс лекций. Тихонов А.И., 2002 г. (электронное пособие on-line 
пособие, Ивановский Гос. Энерг. Универ.).

http://www.ecolife.ru-  журнал «Экология и жизнь. Статьи по темам: Экология, 
человек, общество; Экономика и управление; Образование, Глобальные проблемы, 
Регионы и города, Здоровье и окружающая среда и др. 
http://www.msuee.ru-  словарь по прикладной экологии, рациональному 
природопользованию и природообустройству (on-line версия). 
http://www.gymn415.spb.ru-  основы экологии. Школьный курс. Очень краткий 
вводный курс.
http://biodat.ru-  информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. 
http://dronisimo.chat.ru/-  общая Биология. Алломорфозы. Идеоадаптации. Общая 
дегенерация. Абиогенез. Возникновение жизни на Земле. Антропогенное 
воздействие на биосферу. Белки. 

http://ebio.ru/- электронный учебник по биологии.
http://nehudlit.ru/boors/subcat288.html-  электронные пособия по «Общей биологии».

http://www.anriintern.com-
http://www.ispu.ru-
http://www.ecolife.ru-
http://www.msuee.ru-
http://www.gymn415.spb.ru-
http://biodat.ru-
http://dronisimo.chat.ru/-
http://ebio.ru/-
http://nehudlit.ru/boors/subcat288.html-

