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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 

в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на 

ступени основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 

традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения 

лабораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

           Место предмета в базисном учебном плане 
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Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на 

ступени основного общего образования выделено 280 часов, в том числе в 6 классе – 70 часов (2 

часа в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). Систему, многообразие и 

эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с 

использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного 

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

сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется использовать 35 часов учебного времени 

из регионального компонента. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 
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 6 КЛАСС    

1 Строение живых организмов 22 3 1 

2 Жизнедеятельность организмов 36 4 1 

3 Организм и среда 4  1 

 ИТОГО: 62+8 резерв 6 3 

 7 КЛАСС    

 Введение  3   

1 Царство Прокариоты 3   

2 Царство Грибы 4 2 1 

3  Царство Растения 16 7 1 

4 Царство Животные 37 6 1 

5 Вирусы 2   

 Заключение 2  1 

 ИТОГО 67+3 резерв   

 8 КЛАСС    

1 Место человека в системе 

органического мира 

2   

2 Происхождение человека 2   

3 Краткая история развития знаний о 

человеке 

2  1 

4  Общий обзор организма человека 4 1  

5 Координация и регуляция 10 2  

6 Опора и движение 8 1  

7 Внутренняя среда организма 4 1 1 

8 Транспорт веществ 5 1 1 

9 Дыхание 5   

10 Пищеварение 5 1  

11 Обмен веществ и энергии 2   

12 Выделение 2   

13 Покровы тела 4  1 

14 Размножение и развитие 3   

15 Высшая нервная деятельность 5 1  

16 Человек и его здоровье 4  1 

 ИТОГО 67 +3 резерв   

 9 КЛАСС    

1.  Эволюция живого мира 22 1 1 

2 Структурная организация живых 

организмов 

12 1 1 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

6  1 

4 Наследственность и изменчивость 20 2 1 

5 Взаимоотношения организма и среды 6  1 

 ИТОГО 66+4 резерв   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

6 класс 

 

(1 час в неделю; всего 35 часов) 

 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (22 часа 

Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого (2 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клеток (2 час) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные работы: 1.Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: 2.Строение клеток живых организмов. 

Тема 1 4: Ткани растений и животных (2 часа) 

 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Тема 1.5: Органы и системы органов (10 часов) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист, строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Система органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения.  

Лабораторные работы: 3.Распознавание органов у растений и животных. 

Корневые системы. Строение почки. Простые и сложные листья. Строение семян. Строение 

цветка. 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы. (2 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (36 часов) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение (8 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности 

строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация: действие слюны на крахмал, опыта, доказывающего образование крахмала 

на свету. 

Тема 2.2: Дыхание (3 часа) 
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Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян. Обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Передвижение   веществ в организме (4 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и 

функции. Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные работы: 5.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растений. 

Тема 2.4:  Выделение (4 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5: Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Лабораторные работы: 6. Разнообразие опорных систем животных. Строение костей 

животных. 

Тема 2.6: Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности (5 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение (4 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных. Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

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

семян. 

Лабораторная работа. 7. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9: Рост и развитие (4 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторная работа. 8. Прямое и непрямое развитие насекомых 

 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА (4 часа) 

Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды (2 часа) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (2 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

 

7 класс 70 часов 

 

Введение (3 часа) 
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Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения 

Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

 РАЗДЕЛ 1 

^ Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

■ Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств 

растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. 

Строение и многообразие бактерий. 

■ ^ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

 ■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать 

особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в биоценозах. Приводить 

примеры распространенности прокариот. 

 

РАЗДЕЛ 2 ^ Царство Грибы (4 часа) 

 

Тема 2.1 

Общая характеристика грибов (3 часа) 

 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

 ■ Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

 Тема 2.2 Лишайники (1 час) 

 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

 Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, 

цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности 

грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

 

 РАЗДЕЛ 3 

^ Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1 

Общая характеристика растений (1 час) 

 Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

 ■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2 

Низшие растения (3 часа) 

 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

^ Высшие растения (4 часа) 

 Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

 Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

 Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

 Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

 Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

 Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

 Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные 

представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

 ■ Лабораторная работа 

 Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

 Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Тема 3.5 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (16 часов) 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение строения покрытосеменных растений*. 

 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения в жизни человека*. 

 ■ ^ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, 

бурые и красные водоросли. 

 Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
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 Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 

 Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; 

жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

 ■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить 

примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

 

 РАЗДЕЛ 4 

^ Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1 

Общая характеристика животных (1 час) 

 Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2 

Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

^ Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители 

различных групп одноклеточных. 

 Лабораторная работа 

 Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3 

Подцарство Многоклеточные (1 час) 

^ Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

 ■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4.4 

Тип Кишечнополостные (3 часа) 

 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

 ■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 4.5 

Тип Плоские черви (2 часа) 

 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 

классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

 ■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6 
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Тип Круглые черви (1 час) 

 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза. 

 • Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7 

Тип Кольчатые черви (3 часа) 

 Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 • Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

 ■ Лабораторная работа 

 Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8 

Тип Моллюски (2 часа) 

 Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 ■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

 ■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9 

Тип Членистоногие (7 часов) 

 Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

 Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

 Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

 Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

 Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы 

строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

 Лабораторная работа 

 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

^ Тема 4.10 Тип Иглокожие (изучается по усмотрению учителя) 

 Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

 ■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.11 

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

 Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

 ■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 
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 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 Лабораторная работа 

 Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13 

Класс Земноводные (2 часа) 

 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

 Лабораторная работа 

 Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни*. 

Тема 4.14 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

 ■ Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15 

Класс Птицы (4 часа) 

 Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

 Лабораторная работа 

 Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни*. 

Тема 4.16 

Класс Млекопитающие (4 часа) 

 Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 

непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

 • Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

 Лабораторные и практические работы  

 Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения и жизни человека*. 

 ■ Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

 • ^ Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. 
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 Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная 

полость тела (целом). 

 Моллюски. Смешанная полость тела. 

 Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

 Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

 Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

 Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и 

наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

 Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. 

Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. 

 Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы 

воздушного дыхания. 

 Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

 ■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

 Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры 

распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

 Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

 Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. 

Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

 Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и 

характеризовать роль в биоценозах. 

 Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их распространенности 

и характеризовать роль в биоценозах. 

 Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их 

строении. 

 Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

 Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. 

 Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. 

 Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. 

 Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

 

^ РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2 часа) 

 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

^ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

Заключение (1 час) 

 Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 
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Резервное время — 2 часа. 

 

 

8 класс 

 

(70часов, 2 часа в неделю)  

 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты 

сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа)  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной 

культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа)  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей*. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов)  

Гуморальная регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности и 

точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции 

эндокринных желез. 

Нервная регуляция  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. 

Изучение изменения размера зрачка*. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов)  
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Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей*. 

Измерение массы и роста своего организма*. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа)  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови*. 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления*. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений*. 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа 

Определение частоты дыхания*. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов)  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. 

Определение норм рационального питания*. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 
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Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования 

к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье*. 

Резервное время — 5 часов 

 

9 класс.  70 часов 

 

 

Введение (1 час). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 час). 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа). 
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка
*
. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

часов). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа). 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа). 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа). 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции;  материалов, 

характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа). 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа). 

                                                 
*
 Курсивом в данной программе выделен материал, предлагаемый к изучению в ознакомительном плане. 
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Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление 

и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни». Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие животных и 

растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение 

человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника 

для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, 

фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика. Ионизирующее 

излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация 

планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого 

периода новой истории. Великие географические открытия. Экономическая география 

зарубежных стран. Население мира. География населения мира. Физическая география. История 

континентов. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов). 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа). 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
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поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов). 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа. 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным 

клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства 

жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 
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Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов). 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 часов). 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 часов). 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 
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Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: 

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы 

молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов). 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные 

ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; б) карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) 

примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа). 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 
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системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. Воздействие человека на 

биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе 

излучения и биологической защите. 

Заключение (1 час). 

Резервное время — 7 часов. 
Резервные часы распределяются следующим образом: 

1 час на изучение темы 1.6. «Биологические последствия адаптации. Макроэволюция»;  

2 часа на изучение темы 1.8. «Развитие жизни на Земле»;  

1 час на изучение темы 2.1. «Химическая организация клетки»; 

1час на изучение темы 2.3. «Структура и функции клеток»;  

1 час на изучение темы 5.1. «Биосфера, ее структура и функции»; 

2 часа на изучение темы 5.2. «Биосфера и человек 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

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

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
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причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

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

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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                                                                                     Календарно-тематическое планирование 

по биологии (6 класс) 

на 2015 - 2016 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведе

ния 

урока 

по плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Тема урока 
Повторение 

(указать тему) 

*Практическая часть/ 

Л/р. – лабораторная 

работа, 

П/р. - практическая 

работа 

**Примечание 

Введение. Биология – наука о жизни. (1 ч) 

1 

 

 
Введение. Биология – наука о 

жизни. 

Роль биологии в 

практической 

деятельности людей.  

  

 

2 
 

 Многообразие живых организмов 
Разнообразие 

организмов 

  

3 

 

 
Основные свойства живых 

организмов. 

Отличие живых 

организмов от 

неживой природы. 

 Сообщение об интересных 

проявлениях свойств 

живых организмов. 

4 

 

 
Химический состав клетки. Вода, 

другие неорганические вещества 
 

 Сообщение о наиболее 

распространенных и 

наиболее редко 

встречающихся 

элементах, об их значении 

в жизнедеятельности 
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растительной или 

животной клетки 

5 
 

 
Химический состав клетки. 

Органические вещества. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р. №1 Определение 

состава семян. 
 

6   Строение растительной клетки Строение клетки   

7 

 

 Строение животной клетки 

Строение клетки. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р №2 Строение 

клеток живых 

организмов. 

 

8 

 

 Деление клетки. Митоз. 
Клеточное строение 

организмов 

Д.1. Микропрепараты 

митоза. 2. 

Хромосомный набор 

человека, животных и 

растений 

 

9 

 

 
Сущность мейоза, его 

биологическое, значение. 

Типы деления клеток, 

их роль в организме. 
 

Сообщение о «банках 

тканей», клонировании 

растений и животных 

10 

 

 Ткани растений. 

Клетки, ткани, 

органы. Методы 

изучения живых 

организмов 

Л/р №3 Ткани 

растительных 

организмов. 

Сообщение о культуре 

бонсай, стрижке 

кустарников и обрезке 

плодовых деревьев. 

11 

 

 Ткани животных. 

Клетки, ткани, 

органы. Методы 

изучения живых 

организмов 

Л/р №4 Ткани 

животных 

организмов. 

Сообщение о пересадке 

тканей и пластических 

операциях, о переливании 

крови. 

12 

 

 

Органы цветкового растения. 

Внешнее строение и значение 

корня. 

Клетки, ткани, 

органы. Методы 

изучения живых 

Л/р №5 Изучение 

органов цветкового 

растения. 
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организмов 

13 

 

 
Микроскопическое строение 

корня. 

Клеточное строение 

организмов. Методы 

изучения живых 

организмов. 

 

 

14   Строение и значение побега. Клетки, ткани, органы   

15 

 

 Лист. Строение и функции. Органы растений 

 Сообщение об 

удивительных 

видоизменениях листьев, 

о разнообразии их форм, 

размеров, функций. 

16   Почка – зачаточный побег. Органы растений   

17   Цветок, его значение и строение. Органы растений   

18 

 

 
 Плоды. Значение и разнообразие. Органы растений 

 Сообщение об 

использовании человеком 

семян различных 

растений. 

19   Строение семян.    

20 

 

 
 

Органы и системы органов 

животных: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная. 

Органы животных 

 

 

21 

 

 

 

Органы и системы органов 

животных: опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, 

размножения. 

Органы животных. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р №6 

Распознавание 

органов у животных. 

Сообщение о 

разнообразии систем 

органов у животных, 

обитающих в различных 

средах или относящихся к 
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разным эволюционным 

группам. 

22 
 

 
Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. 
Клетки, ткани, органы 

 
 

23 
 

 
Живые организмы и окружающая 

среда. 
 

 
 

24 

 

 

 

 

 

Обобщение №1 знаний по теме 

«Строение и свойства живых 

организмов» 

Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Клеточное строение 

организмов. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живых 

организмов 

 

 

 

25 

 

  

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

 

 

26 
 

 
Почвенное питание. Роль корня в 

почвенном питании. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

 
 

27 

 

 Воздушное питание (фотосинтез). 

Процессы 

жизнедеятельности. 

Методы изучения 

живых организмов 

Д.4. Опыт, 

доказывающий 

образование крахмала 

на свету, поглощение 
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углекислого газа 

листьями; роль света 

и воды в жизни 

растений. 

28 

 

 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

приспособления к 

различным средам 

обитания. 

  

29 

 

 
Особенности питания животных. 

Симбионты, паразиты. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

приспособления к 

различным средам 

обитания. 

 

Сообщение о способах 

добычи пищи разными 

животными. 

30   Пищеварение и его значение.    

31 

 

 

Особенности строения 

пищеварительных систем 

животных 

 

  

32 

 

 
Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

 Д.3. Действие 

желудочного сока на 

белок, слюны на 

крахмал 

 

33 

 

 Значение дыхания. Типы дыхания. 
Процессы 

жизнедеятельности. 
 

Сообщение о различных 

типах дыхания у 

животных 

34 
 

 Дыхание растений 
Процессы 

жизнедеятельности. 

Д.5. Опыты, 

иллюстрирующие 
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дыхание 

прорастающих семян, 

дыхание корней 

       

35 

 

 Дыхание животных 
Процессы 

жизнедеятельности. 

Д.6. Обнаружение 

углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе 

 

36 

 

 
Перенос веществ в организме, его 

значение. 

Методы изучения 

живых организмов 

П/р №1 

Передвижение воды и 

минеральных веществ 

по стеблю. 

 

37 

 

 Передвижение веществ в растении 
Методы изучения 

живых организмов 

Д. 7. Опыт, 

иллюстрирующий 

пути передвижения 

органических веществ 

по стеблю 

 

38 
 

 
Особенности переноса веществ в 

организмах животных. 
   

39 

 

 
Кровеносная система, ее строение, 

функции. 

Методы изучения 

живых организмов 

Д. 8. Строение клеток 

крови лягушки и 

человека 

 

40 

 

 

Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов. 

Выделение у животных. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

 Сообщение об 

особенностях выделения у 

морских и пресноводных 

животных 

41 
 

 Выделение у растений. 
Процессы 

жизнедеятельности. 

 Сообщение о значении 

листопада 
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42 
 

 
Обмен веществ и энергии у 

растений 

Процессы 

жизнедеятельности. 

 
 

43 
 

 
Обмен веществ и энергии у 

животных 

Обмен веществ и 

энергии 

 
 

44 

 

 
Значение опорных систем в жизни 

организмов 

Методы изучения 

живых организмов 

Д.9. Скелеты 

млекопитающих, 

распилы костей, 

раковины моллюсков, 

коллекции насекомых. 

Сообщение о 

разнообразии 

ракообразных и 

моллюсков. 

45 

 

 
Опорно-двигательная система 

позвоночных. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р №7 Разнообразие 

опорных систем 

животных. 

 

46 

 

 

Значение двигательной 

активности. Движение 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

Методы изучения 

живых организмов 

П/р №2 Движение 

инфузории туфельки 

Л/р №8 Перемещение 

дождевого червя. 

 

47   Двигательные реакции растений.    

48 

 

 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов и 

их связей с окружающей средой 

 Д.12. Модели нервных 

систем, органов 

чувств 

 

49 

 

 
Нервная система, особенности 

строения. 

 Д.10. 

Микропрепараты 

нервной ткани 

 

50 

 

 Рефлекс. Инстинкт. 

 Д.11. Коленный и 

мигательный 

рефлексы. 

 

51   Эндокринная система и ее роль в   Сообщение о 
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регуляции процессов 

жизнедеятельности.  

заболеваниях, вызванных 

нарушением работы 

эндокринных желез. 

52 

 

 Ростовые вещества растений. 
Процессы 

жизнедеятельности. 

Д.13. Растения, 

выращенные после 

обработки ростовыми 

веществами. 

 

53 

 

 

Биологическое значение 

размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение 

Процессы 

жизнедеятельности. 

 

 

54 

 

 Бесполое размножение растений 
Методы изучения 

живых организмов 

Д.14. Способы 

размножения 

растений  

П/р №3 Вегетативное 

размножение 

комнатных растений. 

 

55 
 

 
Особенности полового 

размножения животных 
   

56 

 

 Половое размножение растений. 

Органы растений. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Методы изучения 

живых организмов 

Д.15. Разнообразие и 

строение соцветий 
 

57 

 

 Рост и развитие растений 

Процессы 

жизнедеятельности. 

Размножение, рост, 

развитие. Методы 

Д.16. Способы 

распространения 

плодов и семян. 17 

Прорастания семян. 

Сообщение о гигантах и 

карликах растительного 

мира. 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

изучения живых 

организмов 

58 
 

 
Индивидуальное развитие 

растений 

Методы изучения 

живых организмов 
 

 

59 

 

 
Развитие зародыша (на примере 

ланцетника) 

Размножение, рост, 

развитие. Методы 

изучения живых 

организмов 

 

 

60 

 

 
Постэмбриональное развитие 

животных. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р №9 Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых. 

 

61 

 

 

Обобщение №2 и систематизация 

знаний по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

Роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие 

организмов. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Обмен веществ и 

превращения энергии 

– признаки живых 
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организмов. 

 

62 

 

 Среда обитания. Факторы среды. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. 

  

63 

 

 Взаимосвязи живых организмов.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Д.18. Коллекции, 

иллюстрирующие 

экологические 

взаимосвязи живых 

организмов, пищевые 

цепи и сети 

 

64 

 

 
Природное сообщество и 

экосистема. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме. 

Д.19. Структура 

экосистемы, модель 

экологической 

системы 

 

65   Цепи питания.    

66 

 

 

Обобщение №3 и систематизация 

знаний по теме «Организм и среда. 

Природные сообщества». 

Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. Пищевые 
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связи в экосистеме. 

67 
 

 
Заключительный урок по курсу 

«Живой организм» 

   

68   Работа на пришкольном участке    

69 
 

 
Практическая работа «Посадка 

черенков смородины» 

   

70   Итоговый урок    

 

Итого 

количес

тво 

часов: 

 

    

 

По 

програм

ме 

70 70  
Л/р. – 9 

П/р. - 5 
 

 
Выполн

ено 
 

  Л/р. –9 

П/р. - 5 
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Контрольно-измерительные материалы 

по биологии 

в 6 классе 

 

  

 

Контрольная работа №1 по теме: 
«Питание. Дыхание. Передвижение веществ в организме. Выделение». 

Федеральная программа под редакцией Н.И. Сонина. 
Учебник «Живой организм» 6 класс.  

 
1 вариант. 

1. Как  происходит перенос веществ у одноклеточных организмов? 
2. Из чего состоит кровь? 
3. Что такое гемолимфа, артерия, вена, капилляр, белые кровяные клетки, предсердие? 
4. Как осуществляется передвижение воды и минеральных веществ в растениях? 
5. Что такое корневое давление? 

 
 ТЕСТ.   (Выберите правильный ответ) 
 
1. Движение веществ у растений осуществляется 
А) по сосудам и ситовидным трубкам; 
Б) по клеткам, сосудам и ситовидным трубкам; 
В) по  клеткам и сосудам. 
 
2.У дождевого червя кровеносная система 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

А) замкнутая; 
Б) незамкнутая. 
 
3. Сердце рыб состоит из 
А) двух камер; 
Б) трех камер; 
В) четырех камер. 
 
4.У насекомых, моллюсков течет 
А) кровь; 
Б) гемолимфа. 
 
5.Кровь состоит из 
А) жидкости; 
Б) плазмы; 
В) плазмы и клеток крови. 
 
6. Составить схему питания растений. 

 Питание растений: 
 
 

       ?.......   питание                                                     ?......питание 
      Корень                                                                               Лист 
       ?.........                                                                          ?...........            
Вода и …….                                                            Солнечная энергия 

                                                   …………….. 
 

                               сосуды 
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                                          Хлоропласты 
                                       ?………….      вещества 
                                           
7. Почему растения  называют производителями? Что  они производят? 

 
8.Кто такие хищники,  симбионты, паразиты? 
 
9. Сделайте вывод о способе добычи пищи у животных. 
 
10. Какие способы дыхания существуют у животных? 
 
11. Чем представлена выделительная система у растений?  
 
12. Чем представлена выделительная система у одноклеточных животных? 
 
 
 

Контрольная работа №2 по теме: 
«Питание. Дыхание. Передвижение веществ в организме. Выделение». 

 
2 вариант. 

1 .Какова роль кровеносной системы? 
2. Какую функцию выполняет кровь? 
3. Что такое плазма, красные кровяные клетки, гемоглобин, желудочек, артерия, вена, капилляр? 
4.  В чем заключается роль корневых волосков? 
5. Что такое устьица, где они расположены? 
 
Выберите правильный ответ. 
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1.Движение воды и минеральных солей в растении осуществляется: 
А) по клеткам и сосудам; 
Б)  по клеткам, ситовидным трубкам сосудам; 
В) по клеткам. 
 
2.У земноводных сердце: 
А) четырехкамерное; 
Б) двухкамерное; 
В) трехкамерное 
. 
3. Кровеносная система у насекомых : 
А)  замкнутая; 
Б)  незамкнутая. 
 
4.Дождевой червь имеет кровеносную систему: 
А) развитую; 
Б) замкнутую; 
В) незамкнутую. 
 
5. У птиц кровеносная система состоит из : 
А) двух камер; 
Б) трех камер; 
В) четырех камер. 
 
6. Вставьте в тексте пропущенные слова. 
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 « В л…     происходи процесс ф…а. Они зеленые, так как в них находится  х…ро…л, через прозрачную к…цу проникает  
солнечный  …. В  кожице есть з…ные клетки, они входят в состав  …ц. Через них внутрь листа поступает  
   …ый газ, необходимый для     ….синте….   в результате обра…    ор…ческие      ….ва». 

 
 

7. Почему растения  называют производителями? Что  они производят? 
 

8.Кто такие растительноядные животные,  трупоеды, симбионты? 
 
9. Какие приспособления к добычи пищи у  паразитов? 
 
 
10. Какие приспособления имеют растения для газообмена? 

 
  
11. Что еще, кроме почек,  является органами выделения у позвоночных животных?  

 
12. Какое значение имеет листопад? 

 
 
 

Проверочная работа (6класс.) «ОРГАНИЗМ  И  СРЕДА». 
 

1 вариант. 
 

1. Что такое экология? 
2. Назовите группы экологических факторов и приведите примеры их действия на организмы. 
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3. Что такое симбиоз? 
 

4. Что такое природное сообщество? 
 

5. Кто такие производители и какова их роль в сообществе? 
 

6. Что такое цепь питания? 
 

7. Составь цепь питания для водоема (пруда, озера). 
 

8. Какое значение имеет вода для живых организмов? 
 
 

Какие утверждения верны? (обосновать правильность суждения). 
 

1. Каждая цепь питания заканчивается растением. 
 
2. Разрушители – это растения. 
 
3. Экосистема – это совокупность организмов трех типов: производителей, потребителей и разрушителей 
 
4. Экология - это наука о живой природе. 

 
 

Проверочная работа (6 класс.) « ОРГАНИЗМ  И  СРЕДА». 
 
 

2 вариант. 
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1. Что такое среда обитания? 
 
2. Какие  взаимоотношения могут складываться между растениями и 
животными? 
 
3. Какое значение имеет свет для живых организмов? 
 
4. Что такое паразитизм? 
 
5.Что такое экосистема? Какова ее структура? 
 
6. Что такое сеть питания? 
 
7. Составьте цепь питания для луга. 
 
8.Кто такие разрушители и какова их роль в сообществе? 
 
 
Какие утверждения верны? (обосновать правильность суждения) 
 
1.Выделяют пять основных групп экологических факторов. 
 
2. Птицы и млекопитающие – холоднокровные животные. 
 
3.Сообщество – это сообщество живых организмов и среда, в которой 
они обитают. 
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4.Производители – это растительноядные животные. 
 
 
 

Контрольная работа №4 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗМОВ (6 класс, итоговый урок). 

 

 

1. Перечислите основные свойства живого.  

 

2. Что такое питание?  

3. Как питаются растения? 

4. Что такое пищеварение?  

 

5. Что происходит при дыхании? 

6. Какие бывают типы дыхания? У растений есть органы дыхания?  

 

7. Как осуществляется перенос питательных веществ и газов у животных. 

8.  Как происходит перемещение веществ у растений?  

 

9.  Как называется основной орган выделения у позвоночных животных? 

     У простейших?  У многоклеточных животных? 

10.  Есть ли органы выделения у растений?  

 

11. Какие существуют типы скелетов? 

  

12. Что такое движение?  
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13. За счет чего осуществляется координация и регуляция деятельности живых организмов?  

 

14. Что такое размножение? Какие типы размножения вам известны?  Охарактеризовать их. 

15.  Как размножаются  водные животные? 

 

16.  Как размножаются  цветковые растения ? Что развивается из оплодотворенной яйцеклетки? Из центральной клетки?   

  

17. Что такое семя?  Какие условия необходимы для прорастания? 

 

18. Что такое индивидуальное развитие?   На какие два этапа оно делится?  

19.  Назовите стадии развития зародыша. Охарактеризуйте их. 

 

20.  Охарактеризовать прямое развитие и непрямое. В чем преимущество непрямого развития 

 

 

 

 Календарно - тематическое планирование 

по биологии (7 класс) 

на 2015 - 2016 учебный год. 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия урока 

по плану 

Дата 

провед

ения 

урока 

фактич

ески 

Тема урока 
Повторение 

(указать тему) 

*Практическая часть/ 

Л/р. – лабораторная работа, 

Э. – экскурсия 

**Примечание 

Введение (3 ч) 

1   Мир живых организмов. Уровни Методы изучения   
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организации и свойства живого. живых организмов 

2   
Основные положения учения 

Ч Дарвина о естественном отборе. 

Движущие силы 

эволюции Система и 

эволюция 

органического мира 

 
Сообщение о 

жизнедеятельнос

ти Ч. Дарвина 

3   

Естественная система живой 

природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. 

Система и эволюция 

органического мира 

  

РАЗДЕЛ 1 Царство Прокариоты (3 ч) 

4   
Общие свойства прокариотических 

организмов 

Методы изучения 

живых организмов 

Д.1. Схемы возникновения 

одноклеточных эукариот, 

многоклеточных 

организмов; развитие 

царств растений и 

животных, представленных 

в учебнике 

 

5   

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот 

подцарств Настоящие бактерии, 

Архебактерии, роль в природе, 

практическое значение. 

Многообразие клеток 

Д.2. Строение клеток 

различных прокариот. 3. 

Строение и многообразие 

бактерий 

 

6   

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот 

подцарства Оксифотобактерии, роль 

в природе, практическое значение. 

Многообразие 

бактерий. Меры 

профилактикизаболева

ний, вызываемых 

бактериями. 

  

 3 
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7   

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток 

грибов. 

Многообразие клеток. 

Методы изучения 

живых организмов 

Д.4. Схемы строения 

представителей различных 

систематических групп 

грибов. 5. Различные 

представители царства 

Грибы. 6. Строение 

плодового тела шляпочного 

гриба 

 

8   

Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Отдел 

Настоящие грибы. 

Многообразие грибов. 

Методы изучения 

живых организмов 

Л/р №1 Строение 

плесневого гриба мукора. 

 

9   

Группа Несовершенные грибы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Многообразие грибов. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении грибами. 

Л/р №2 Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов. 

Сообщение о 

съедобных и 

ядовитых грибах 

10   
Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Методы изучения 

живых организмов.  

Принципы их 

классификации 

Д.7. Схемы строения 

лишайников. 8. Различные 

представители лишайников. 

 

 

11   
Растительный организм как 

целостная система. 

Клетки, ткани, органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов 

Д.9. Рисунки учебника, 

показывающие особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

различных представителей 
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царства растений. 10. 

Схемы, отражающие 

основные направления 

эволюции растительных 

организмов. 

12   
Особенности жизнедеятельности 

растений. Систематика растений. 

Процессы 

жизнедеятельности. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации 

 

 

13   
Подцарство Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.11. Схемы строения 

водорослей различных 

отделов 

Л/р №3 Изучение внешнего 

строения водорослей. 

 

14   
Многообразие водорослей, их роль в 

природе и практическое значение. 

Многообразие 

растений.  
 

Сообщение о 

практическом 

значении 

водорослей. 

15   
Общая характеристика подцарства 

Высшие растения. 

Многообразие 

растений. Усложнение 

растений в процессе 

эволюции. Принципы 

их классификации 

Д.12. Схемы строения и 

жизненных циклов мхов, 

хвощей и плаунов. 13. 

Различные представители 

мхов, плаунов и хвощей 

 

16   Отдел Моховидные; особенности Отличительные Л/р №4 Изучение внешнего Сообщение о 
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организации признаки 

представителей разных 

отделов растений. 

Методы изучения 

живых организмов. 

строения мхов. значении и 

охране болот 

17   

Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные; особенности 

организации 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации 

 

 

18   

Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.14. Схемы строения 

папоротника; древние 

папоротниковидные. 15. 

Схема цикла развития 

папоротника. 16. Различные 

представители 

папоротников. 

Л/р №5 Изучение внешнего 

строения папоротника. 

 

19   
Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений. 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации Методы 

изучения живых 

организмов. 

Д.17. Схемы строения 

голосеменных, цикл 

развития сосны 

 

20   
Многообразие голосеменных, роль в 

природе и практическое значение. 

Многообразие 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов. 

Д.18. Различные 

представители 

голосеменных. 

Л/р №6 Изучение строения 

и многообразия 

Сообщение о 

разнообразии 

голосеменных 
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голосеменных растений. 

21   

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений. 

Многообразие 

растений. Принципы их 

классификации 

Д.19. Схема строения 

цветкового растения; 

строения цветка 

 

22   Строение покрытосеменных. 
Методы изучения 

живых организмов. 

Л/р №7 Изучение строения 

покрытосеменных 

растений. 

 

23   Размножение покрытосеменных. 
Методы изучения 

живых организмов. 

Д.20. Цикл развития 

цветковых растений 

(двойное оплодотворение) 

 

24   Класс Однодольные. 

Принципы их 

классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

 

 

25   Класс Двудольные. 

Принципы их 

классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

 

 

26   

Многообразие покрытосеменных, 

роль в природе и практическое 

значение. 

Многообразие 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов. 

Д.21. Представители 

различных семейств 

покрытосеменных растений 

Л/р №8 Семейство 

Розоцветные. Строение 

шиповника. 

Сообщение о 

разнообразии 

покрытосеменны

х 

27   
Обобщение №1 по темам: царства 

Прокариоты, Грибы, Растения. 

Многообразие живых 

организмов. Принципы 

их классификации. 
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Эволюция. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

 3 

28   
Общая характеристика царства 

Животные. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

  

29   

Общая характеристика простейших. 

Особенности организации клеток 

простейших. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.22. Схемы строения 

амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки 

Л/р №9 Строение 

инфузории туфельки 

 

30   
Разнообразие простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека. 

Разнообразие 

организмов. 

Д.23. Представители 

различных групп 

одноклеточных. 

Сообщение о 

разнообразии и 

значении 

простейших. 

31   

Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип 

Губки. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Д.24. Типы симметрии у 

многоклеточных животных. 

25. Многообразие губок. 

 

32   
Многообразие и распространение 

кишечнополостных: Гидроидные 

Разнообразие 

организмов. 

Д.26. Схема строения 

гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов 

Д.28. Внешнее и 
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внутреннее строение 

кишечнополостных 

33   

Многообразие и распространение 

кишечнополостных: Сцифоидные и 

Кораллы. 

Разнообразие 

организмов. 

Д.27. Биоценоз кораллового 

рифа. 

 

34   
Многообразие кишечнополостных. 

Роль в природе, жизни человека. 

Разнообразие 

организмов. 
 

Сообщение о 

разнообразии 

значении 

кишечнополостн

ых 

35   
Особенности организации плоских 

червей. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Д.29. Схемы строения 

плоских червей, ведущих 

свободный и 

паразитический образ 

жизни. 30. Различные 

представители ресничных 

червей 

 

36   
Многообразие плоских червей-

паразитов. 

Разнообразие 

организмов. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

Д.31. Схемы жизненных 

циклов печеночного 

сосальщика и бычьего 

цепня. 

 

37   Особенности организации круглых Разнообразие Д.32. Схема строения и  
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червей. организмов. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

цикл развития аскариды 

человеческой. 33. 

Различные 

свободноживущие и 

паразитические формы 

круглых червей. 

38   
Особенности организации кольчатых 

червей. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.34. Схема строения 

многощетинкового и 

малощетинкового 

кольчатых червей. 

Л/р №10 Внешнее строение 

дождевого червя. 

 

39   
Многообразие кольчатых червей. 

Класс Многощетинковые. 

Разнообразие 

организмов. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания. 

Д. 35. Различные 

представители типа 

кольчатых червей 

 

40   
Многообразие кольчатых червей. 

Классы Малощетинковые, Пиявки. 

Разнообразие 

организмов. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания. 

 

Сообщение о 

роли кольчатых 

червей в 

экосистемах и 

жизни человека. 

41   
Особенности организации 

моллюсков. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Д.36. Схема строения 

брюхоногих, 

двустворчатых и 
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Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

головоногих моллюсков 

Л/р №11 Внешнее строение 

моллюсков 

42   
Многообразие моллюсков, их 

значение в природе. 
 

Д.37. Различные 

представители типа 

моллюсков. 

Сообщение о 

разнообразии и 

значении 

моллюсков 

43   
Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

Л/р №12 Изучение 

внешнего строения и 

многообразия 

членистоногих. 

 

44   
Класс Ракообразные. Многообразие 

ракообразных, их роль в природе. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Д.38. Схема строения 

речного рака. 39. 

Различные представители 

низших и высших 

ракообразных 

 

45   
Класс Паукообразные. Многообразие 

паукообразных, их роль в природе. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

Д.40. Схема строения 

паука-крестовика 

Сообщение о 

многообразии и 

значении 

паукообразных 
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46   
Класс Насекомые. Общая 

характеристика класса насекомых. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.42. Схемы строения 

насекомых различных 

отрядов; многоножек 

 

47   
Отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. 
  

 

48   
Многообразие и значение насекомых 

в биоценозах. 
 

Д.41. Различные 

представители класса 

насекомые 

Сообщение о 

многообразии и 

значении 

насекомых 

49   

Общая характеристика типа 

Иглокожие. Многообразие и 

экологическое значение. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции. 

Их роль в природе и 

жизни человека. 

Д.43. Схемы строения 

морской звезды, морского 

ежа и голотурии. 44. Схема 

придонного биоценоза. 

 

50   
Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Д.45. Схема строения 

ланцетника 

 

51   
Подтип Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

Д.47. Схема строения 

кистеперых и лучеперых 

рыб 

Л/р №13 Особенности 
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в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни. 

52   

Многообразие видов и черты 

приспособленности рыб, их 

значение. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Д.46. Многообразие рыб. 

 

53   Общая характеристика земноводных. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.49. Схема строения 

кистеперых рыб и 

земноводных 

 

Л/р №14 Особенности 

внешнего строения 

лягушки в связи с образом 

жизни. 

 

54   
Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Их роль в природе и 

жизни человека. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Д.48. Многообразие 

амфибий 

 

55   
Общая характеристика 

пресмыкающихся.  

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

Д.51. Схема строения 

земноводных и рептилий. 
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в процессе эволюции 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

56   
Распространение и многообразие 

форм рептилий 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Д.50. Многообразие 

пресмыкающихся 

 

57   
Класс Птицы. Особенности 

организации. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.53. Схема строения 

рептилий и птиц 

Л/р №15 Особенности 

внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни. 

 

58   

Экологические группы птиц (птицы 

степей и пустынь, водоемов и 

побережий, болот). 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Д.52. Многообразие птиц 

Сообщение о 

многообразии 

птиц 

59   

Экологические группы птиц (птицы 

открытых воздушных пространств, 

леса) 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Д.52. Многообразие птиц 

Сообщение о 

многообразии 

птиц 

60   
Охрана птиц, их роль в природе и  

жизни человека. 

Многообразие 

животных. Их роль в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

 

Сообщение об 

охране редких и 

исчезающих 

видов птиц 
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редких и исчезающих 

видов 

61   
Класс Млекопитающие. Первозвери. 

Низшие звери. Настоящие звери. 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Д.54. Схемы, отражающие 

экологическую 

дифференцировку 

млекопитающих. 55. 

Многообразие 

млекопитающих. 

 

62   

Структурно-функциональные 

особенности организации 

млекопитающих 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Методы изучения 

живых организмов. 

Д.56. Схема строения 

рептилий и 

млекопитающих. 
Л/р. №16 Изучение 

строения млекопитающих. 

 

63   
Основные отряды плацентарных 

млекопитающих. 

Многообразие 

животных.. Принципы 

их классификации. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Л/р №17 Распознавание 

животных своей местности, 

определение их 

систематического 

положения и значения в 

жизни человека. 

Сообщение о 

многообразии 

млекопитающих. 

64   
Роль в природе и практическое 

значение млекопитающих. 

Методы изучения 

живых организмов. Их 

роль в природе и жизни 

человека. 

Э.1 Млекопитающие леса, 

степи; водные 

млекопитающие 

 

65   
Обобщение №2 по теме «Царство 

Животные». 

Многообразие 

животных. Принципы 

их классификации. 

Эволюция животных. 
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Усложнение животных 

в процессе эволюции. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. 

 

66   
Общая характеристика вирусов. 

История их открытия. 

Методы изучения 

живых организмов. Их 

роль в природе и жизни 

человека. 

Д.57. Модели различных 

вирусных частиц. 58. 

Схемы взаимодействия 

вируса и клетки при 

горизонтальном и 

вертикальном типе 

передачи инфекции 

Сообщение об 

открытии 

вирусов 

67   
Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний человека. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых вирусами 

Д.59. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных 

заболеваний. 

 

 

68   

Заключительный урок по курсу 

«Биология. Многообразие живых 

организмов». 

   

69   Экскурсия в природу (лес)    

70   Экскурсия на водоем    

 

Итого 

кол-во 

часов: 

 

    

 
По 

программ
70 70  

Л/р. –17 Э. – 1 Обобщение 

- 2 
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е 

 

Выполне

но     

Л/р. –  

Э. –  

Обобщение -  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Контрольно-измерительные материалы 

по биологии 

в 7 классе 

 

 

 

Тестовые задания по темам. 

Тест по теме «Отдел Моховидные» 

1.Высшие растения в отличие от низших  

А) имеют хлорофилл                В) имеют стебли и листья 

Б) имеют ядра в клетках           Г) могут быть одноклеточными и многоклеточными 

2. У мхов есть  

А) цветки и плоды                                  В) корни 
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Б) семена                                                 Г) стебли и листья 

3.Кукушкин лен – это 

А) водоросль                            В) покрытосеменное растение 

 Б) папоротник                           Г) мох  

4. Мхи размножаются 

А) делением тела на части                     В) почкованием 

Б) спорами                                               Г) зооспорами 

5). Мхи,  как и  цветковые растения    

А)  имеют стебли и листья                  В) имеют цветки и плоды 

Б) не имеют цветков и плодов             Г) имеют ризоиды 

6. Вода необходима мхам для 

А) охлаждения                                 В) передвижения 

Б) дыхания                                       Г) оплодотворения 

7. Из споры мха развивается 

А) сперматозоид                             В) коробочка 

Б) яйцеклетка                                  Г) зелёная нить 

8. Прозрачные клетки сфагнума служат для 

А) защиты мха                                                                          В) отражения солнечных лучей 

Б) поглощения воды из окружающей среды                           Г) фотосинтеза 

9. Торф образуются из 

А) отмерших частей стеблей сфагнума                                В) гумуса 

Б) заболоченной почвы                                                          Г) песка и глины 

10. Торф используется в качестве   

А) корма для животных                                                         В) сырья для промышленности 

Б) лекарственного препарата                                                   Г) автомобильного топлива 

11. Мхи в отличие от цветковых растений не имеют 

А) корней и цветков 

Б) стеблей 
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В) листьев 

Г) хлорофилла 

12. Вода необходима для процесса оплодотворения 

А) водорослям                                       В) папоротникам 

Б)  мхам                                                    Г) покрытосеменным 

 

 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в г г б а г г б а в а б 

 

 

 

Тест по теме «Подцарство Простейшие». 

 

Задание : Выберите один правильный ответ. 

 

А1. По своему строению простейшие являются 

1)одноклеточными организмами;  2) колониальными организмами;  3) одноклеточными или колониальными организмами:  4) организмами, 

не имеющими клеточного строения. 

 

А2. Наиболее крупные современные простейшие встречаются в среде 

1. саркодовых;  2) жгутиконосцев;  3) инфузорий;  4) споровиков. 

 

А3. У простейших органоидами движения являются 

1) мышечные волокна; 2) ножки и ложноножки;  

2) ложноножки и жгутики; 4) раковинка и ложноножки 
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А4. Органоиды движения у простейших представлены 

      1 ) кожно-мускульным мешком; 2) ложноножками и волосками;                                                                      3)    3)ворсинками и жгутиками; 

4) жгутиками и ресничками. 

 

А5. Для всех простейших характерно наличие 

1) клеточной мембраны; 2) клеточной мембраны и нескольких ядер;                                                        3) ложноножек и сократительных 

вакуолей; 4) жгутиков. 

 

А6. Для всех простейших характерно наличие 

1) ресничек;  2) светочувствительного глазка;  3) ядра;  4) ядра и ресничек. 

 

А7. По способу питания простейшие являются 

1) только автотрофами; 2) только гетеротрофами;                                                                                             3) автотрофами и гетеротрофами; 

4) автотрофами и паразитами. 

 

А8. Дыхание простейших осуществляется 

1) через всю поверхность тела; 2) через дыхательные вакуоли;                                                                    3) через клеточный рот; 4) через 

клеточную глотку. 

 

А9. Выведение не переваренных остатков пищи – это составляющая часть процесса 

      1)питания;  2)дыхания;  3)выделения;  4)раздражения. 

 

А10. Выведение вредных веществ и воды – это составляющая часть процесса 

1) питания;  2) дыхания;  3) выделения;  4) раздражения. 
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ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3 2 4 1 3 3 1 1 3 

 

Итоговая работа по биологии в 7 классе. 

Пояснительная записка. 

Работа предназначена для итогового контроля учащихся 7 класса, изучающих биологию по УМК Н.И.Сонина, В.Б. Захарова. (учебник  В.Б. 

Захарова,  Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов») . 

Тесты сформированы из материалов сборника ФИПИ «ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Биология 2014 год». 

КИМ включает три варианта. На выполнение работы по биологии отводится 40минут(1урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 12 

заданий. 

Часть 1 включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. 

Часть 2 содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на выявление соответствий, В3– на установление 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более одной 

ошибки – в 1 балл. 

Часть 3 содержит 1задание со свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 17. 
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Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» - 12 – 17 баллов (не менее 71%) 

Оценка «4» - 9 -11 баллов(не менее 52 %) 

Оценка «3» - 6 – 8 баллов (не менее 32%) 

Оценка «2» - менее 6 баллов. 

 

Итоговая работа по биологии в 7 классе 

вариант 1 

 

Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 
А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 3) имеют механическую ткань 

2) состоит из разнообразных тканей 4) имеют нервную ткань 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные 2) Плоские черви 3) Кольчатые черви 4) Круглые черви 

А3.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 3) рыжий таракан 4) человеческая аскарида 

А4.Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных 2) насекомых 3) ракообразных 4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся 2) млекопитающих 3) земноводных 4) хрящевых рыб 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

А.7 Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 2) венозной 3) насыщенной кислородом 4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной говядины4)консервированных продуктов 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица                1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба                                      2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка                  3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан                           

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных 

ответов. 
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В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции: 

А) Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные хордовые 

 

     

 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 

 

Ответы : 

ЧАСТЬ 1 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

1 4 1 1 1 3 1 3 1 

ЧАСТЬ 2 

В1 

Вариант В1 

1 2,4,5 

В2 

Вариант А Б В Г Д Е 

1 2 1 1 3 3 3 

В3 

Вариант 1 Д В Б Г А 

ЧАСТЬ 3 

С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 
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1. строение скелета (расположение конечностей) 

2. наличие диафрагмы у млекопитающих 

3. вскармливание детенышей молоком 

4. внутриутробное развитие у млекопитающих 

 

Приложение 2 

Лабораторная работа №1 

Тема . Строение плесневого гриба мукора. 

Цель. Изучить особенности строения и жизнедеятельности плесневых грибов и дрожжей. 

Оборудование. Микроскоп, микропрепараты мукора и дрожжей.  

Ход работы.  

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты мукора и дрожжей. 

2. 2 . Зарисуйте мукор и дрожжи. Подпишите главные части . 

3. Заполните таблицу. Укажите особенности строения и жизнедеятельности представителей грибов. 

Изучаемые 

объекты 

характеристики 

Количество 

клеток 

мицелий спорангий размножение Способ 

питания 

Мукор    спорами  

дрожжи  - -   

Вывод. Тело мукора и дрожжей состоит из______________клетки. У дрожжей 

_____мицелия. Мукор размножается ________, а дрожжи - ______. По способу питания они 

являются_______________________________________________________________________. 

Лабораторная работа №2 
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Тема: Строение спирогиры. 

Цель: изучить строение нитчатой водоросли спирогиры; доказать, что она относится к низшим растениям – многоклеточным зеленым 

водорослям. 

Оборудование. Микроскоп, микропрепараты спирогиры.  

Ход работы 

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепарат спирогиры и изучите рисунок учебника на с.38. Напишите , сколько клеток у 

спирогиры, как они расположены, какой имеют цвет. 

2. Зарисуйте отдельную клетку спирогиры, укажите её части- ядро, оболочку, цитоплазму, вакуоль, хроматофоры. 

3. Сравните талломы спирогиры и ламинарии. Укажите их сходство и различие. 

Сходство:_________________________________________________________ 

Различие:_________________________________________________________ 

Вывод. Спирогира является представителем зеленых водорослей, фотосинтез в её клетках происходит в _______________, содержащих 

пигмент ___________ цвета- _______________.Таллом спирогиры образован __________клеток, расположенных в виде ____________. 

 

Лабораторная работа №3 

Тема. Изучение внешнего строения мха кукушкина льна. 

Цель. Изучить особенности строения мхов. 

Оборудование. Микроскоп, лупа, мхи кукушкин лен и сфагнум, гербарные экземпляры. 

Ход работы. 
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1. Рассмотрите растения кукушкина льна и сфагнума с помощью лупы. Найдите побеги, ризоиды, спорангии.  

2. Рассмотрите микропрепараты листьев мхов под микроскопом. Найдите у сфагнума зеленые хлорофиллоносные водоносные клетки. 

3. Заполните таблицу. Сравните моховидные. 

Признаки для сравнения Изучаемые объекты 

Кукушкин лен Сфагнум 

Наличие побегов   

Наличие корней   

Ветвление побегов    

Наличие ризоидов   

Место образования спор   

Особенности строения 

клеток листьев 

  

    

Вывод.У всех мхов есть ___________, но отсутствуют __________Их споры 

созревают в _______.Сфагнум отличается от кукушкина льна тем, что: 

а)________________________________________________________________ 

Б)________________________________________________________________в)_________________________________________________ 

Лабораторная работа №4 

Тема. Изучение внешнего строения папоротника. 

Цель: изучить особенности строения папоротников и хвощей. Выявить черты сходства споровых растений. 

Оборудование. Гербарии хвоща полевого и папоротника щитовника мужского, лупа.  

Ход работы 

1. Рассмотрите предложенные объекты. Найдите вегетативные органы и спорангии. 

2. Заполните таблицу. Сравните хвоща и папоротника.  
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Признаки для сравнения Отдел_________ Отдел___________ 

Хвощ полевой Щитовник мужской 

Наличие побегов   

Наличие корней   

Особенности строения 

листьев 

  

Особенности строения 

стебля 

  

Способ размножения   

 Место образования спор   

   

    

Вывод. Хвощи и папоротники относят к высшим _________________растениям, 

Так как  у них есть ________________органы: __________,и ________________ 

На основе их сходства мы можем сделать вывод об их ____________. 

■ Правда ли , что в ночь на  Ивана Купалу можно найти клад с помощью цветка папоротника? 

________________________________________________________________ 

Лабораторная работа №5 

Тема. Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

Цель. Изучить особенности строения голосеменных растений. 

Оборудование. Побеги и шишки сосны.(ели) 

Ход работы. 

1.Рассмотрите листья сосны( ели) и их расположение на побеге . опишите приспособления у листьев к уменьшению испарения воды. 

Листья у большинства хвойных: 
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А) ____________________________________________________________________ 

Б)снаружи покрыт___________________________________________________ 

В) устьица__________________________________________________________ 

2. Рассмотрите строение мужских шишек. Найдите ось и чешуйки. Зарисуйте расположение семян на чешуйке. Какова роль крылышка.  

3. Рассмотрите строение женских шишек . Найдите ось и чешуйки. Какова роль 

семязачатка?_________________________________________________________ 

 

Вывод. Сосна (ель) не сбрасывает листья на зиму, так как ________________ 

Её семена лежат на чешуйках____________, поэтому она относится к ________________ растениям.  

 

Лабораторная работа  № 6 

 

Тема. Изучение строения покрытосеменных растений. ( Строение шиповника) 

Цель.  Выявить характерные черты классов покрытосеменных растений. 

Оборудование. Гербарии шиповника и пшеницы, модели их цветков. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите гербарии и модели цветков. 

2. Заполните таблицу. Сравните представителей двух классов цветковых растений. 

Признаки для сравнения Класс_________ Класс___________ 

Шиповник коричный Пшеница яровая 

 Тип корневой системы   

Жилкование листьев   

Число семядолей в зародыше   

Число частей цветка   

Строение околоцветника   

    

Вывод. Чтобы определить принадлежность цветковых растений к определенному классу, нужно изучить: 
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а) _______________________________________________________систему,  

б) _______________________________________________________листьев, 

в) строение ______________________________________________________, 

г) число ________________________________________________________,  

д) число ____________________________________________________________. 

 

 

Лабораторная работа №7 

Тема . Строение амебы, зеленой эвглены, инфузории – туфельки. 

Цель. Изучить строение амебы, зеленой эвглены, инфузории – туфельки, выявить признаки сходства представителей простейшх. 

Оборудование. Пластилин, проволока , ножницы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите в учебнике рисунки строения амебы обыкновенной, зеленой эвглены, инфузории – туфельки. 

2. Сделайте из пластилина или другого материала модели амебы обыкновенной, зеленой эвглены, инфузории – туфельки. 

3. Сравните одноклеточные организмы и дополните таблицу.   

 

Признаки для сравнения Организмы 

 Амеба 

обыкновенная 

 Эвглена 

зеленая 

Инфузория 

туфелька 

Ядро +   

Оболочка   + 

Цитоплазма  +  

Пищеварительная вакуоль  -  

Сократительная вакуоль   + 

Хлоропласты -   

Светочувствительный глазок   - 

Клеточный рот  -  
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Органоиды передвижения ложноножки   

Вывод. У всех одноклеточных животных есть ________________________________________, 

и ___________. Основная форма размножения _________, но встречается и ____________ 

Среда обитания- ______________________________________________________________. 

 

Лабораторная работа №8. 

Тема. Изучение строения кишечнополостных. 

Цель. Изучить  строение, функции и место расположения клеток пресноводной гидры. 

Оборудование. Цветная бумага, ножницы, клей, проволока.  

Ход работы 

Работа выполняется в группах. Каждая группа изучает описание одного из типов клеток гидры в учебнике, делает их модель, подписывает 

их на рисунке и заполняет строку в таблице. 

1.Подпишите названия частей, слоев тела, клеток гидры на рисунках. 

2.Сделайте из бумаги модель гидры. Сравните модель с эталоном в учебнике. Внесите необходимые коррективы. 

3. Заполните свою часть таблицы, используя предложенные слова: эктодерма, энтодерма, регенерация, защита и охота, полостное 

пищеварение, внутриклеточное пищеварение, передвижение и защита, рефлекс. 

Типы клеток Функции. Значение 

Эпителиальные мускульные  

Нервные  

Промежуточные  

Стрекательные  

Железистые  

4.Подготовьте описание клеток (3-7 предложений); расскажите об особенностях клеток гидры всему классу. 

5.Во время рассказов других групп заполните всю таблицу и подпишите рисунки. 

Вывод. Гидра – это ______________организм._________каждой её клетки приспособлено для выполнения определенной 

___________________________. 

 Опишите, как размножаются гидроидные. Что такое гидромедузы? 
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Лабораторная работа №9 

Тема. Внешнее строение дождевого червя. 

Цель. Изучить строение дождевого червя; доказать , что животное является представителем типа Кольчатые черви, класс 

Малощетинковые. 

Оборудование. Таблица « Дождевой червь». 

Ход работы 

1. Заполните таблицу, распределив указанных животных на две группы: 

Аскарида, дождевой червь, бычий цепень, пиявка, голый слизень, нереида. 

Представители типа Кольчатые черви Представители других типов 

  

  

  

 

2.Рассмотрите рисунки учебника на стр. 128 -131. 

а) изучите строение дождевого червя. 

б)найдите головную лопасть , сегменты тела, поясок. 

в) Сосчитайте количество пар щетинок, расположенных на сегменте тела дождевого 

червя._____________________________________________________ 

г) Сравните количество щетинок на теле у дождевого червя и пескожила. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

д) какую функцию выполняют щетинки у этих животных?___________________Вывод. На каждом сегменте тела дождевого червя 

расположено по _________Пар щетинок, а у пескожила во много раз ___________, поэтому дождевой червь  относится к классу 

______________, а пескожил – к классу __________________.  

 

Лабораторная работа №10 

Тема. Внешнее строение моллюсков . 
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Цель. Изучить строение беспозвоночных животных моллюсков. Научиться определять возраст моллюски и его систематическое положение 

по его раковине.  

Оборудование. Схемы строения моллюсков. Раковина беззубок и прудовика, лупа. 

Ход работы. 

1.Рассмотрите раковину беззубки. Сосчитайте количество слоев ( годичных колец), расположенных около верхушки раковины 

двустворчатого моллюска. 

Этих слоев _____________, значит ,беззубке было _____ лет. 

2.Сравните раковины беззубки и прудовика. У беззубки раковина состоит из___ __________створок, а у прудовика ________ и имеет форму 

_________________________. 

Вывод. Возвраст двустворчатого моллюска состоит из двух  створок, то он относится к классу ___________, а если раковина цельная и имеет 

форму завитка, то классу ____________________________________________________. 

 

 

Лабораторная работа №11. 

Тема. Внешнее строение речного рака. 

Цель. Изучить строение речного рака, доказать , что он является представителем типа Членистоногие, класса Ракообразные. 

Оборудование. Коллекция « Внешнее строение речного рака», влажные препараты, лупа. 

Ход работы. 

1.Рассмотрите коллекцию, влажный препарат и рисунок учебника на с. 144, 146. Обратите внимание на строение конечностей рака. 

2.Найдите все части тела и конечности речного рака. Сосчитайте и запишите количество органов: 

а) глаза- _____, б) усики _____, в) конечности, расположенные на головной части головогруди, -_____, г)конечности, расположенные на 

грудной части головогруди, -___________. 

3. Заполните таблицу. Распределите указанные ниже признаки, характерные для типа и класса.  

Речной рак 

Признаки типа________ 

 

Признаки класса__________ 
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Признаки: 

А) отделы тела – головогрудь и брюшко; 

Б) хитиновый покров; 

В) членистые конечности; 

Г) 2 пары усиков; 

Д) 1 пара глаз 

Е) 5 пар ног, расположенных на грудной части головогруди. 

Вывод. Речной рак является представителем типа__________, так как _______ 

____________________________________________________________________ 

Речной рак является представителем класса__________, так как ____________________. 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

                                                                                     Календарно - тематическое планирование 

по биологии (8 класс) 

на 2015 - 2016 учебный год. 
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№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 
Тема урока Примечания 

1. 1  
 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека 
Вводный урок 

2.    Место человека в системе органического мира Вводный урок 

3. 2   Особенности человека 
Комбинированный урок, работа в 

группах 

4. 3   Происхождение человека и этапы его становления 
Комбинированный урок, работа в 

группах 

5. 5   Расы человека Обобщающий урок по теме 

6. 6  

 

Науки о человеке 

Урок новых знаний 

Тестирование по теме «Место 

человека в системе органического 

мира. Эволюция человека. Расы» 

7. 7   Клеточное строение организма Вводный урок 

8. 8   Ткани Комбинированный урок 

9. 9  

 

Виды тканей 

Комбинированный урок, п/р 

«Изучение микроскопического 

строения тканей» 

10. 1

0 
  Органы. Системы органов. Организм Комбинированный урок 

11. 1

1 
  Эндокринный аппарат, его особенности 

Урок новых знаний. Тестирование по 

теме «Организм человека» 
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12. 1

2 
  Нейрогуморальная регуляция Комбинированный урок 

13. 1

3 
  

Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы 
Вводный урок 

14. 1

4 
  Рефлекс 

Комбинированный урок, п/р 

«Изучение изменения размера зрачка» 

15. 1

5 
 

 

Спинной мозг 

Комбинированный урок, п/р 

«Определе-ние безусловных 

рефлексов различных отделов мозга» 

16. 1

6 
  Строение и функции головного мозга Комбинированный урок 

17. 1

7 
  Полушария большого мозга Комбинированный урок 

18. 1

8 
  Функции полушарий большого мозга Комбинированный урок 

19. 1

9 
  Координация и регуляция функций организма Обобщающе-повторительный урок 

20. 2

0 
  Анализаторы их строение и функции Урок новых знаний 

21. 2

1 
  Зрительный анализатор 

Комбинированный урок с элементами 

п/р 

22. 2

2 
  Анализаторы слуха и равновесия Комбинированный урок 

23. 2

3 
  

Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. 

Вкус 

Комбинированный урок, коллективная 

работа 

24. 2

4 
  

Взаимодействие и взаимозаменяемость 

анализаторов 

Контрольно-проверочный урок 

Тестирование по теме «Анализаторы» 
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25. 2

5 
  Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет Урок новых знаний, заполнение ОК 

26. 2

6 
  Строение и свойства костей 

Комбинированный урок, п/р 

«Изучение внешнего строения костей» 

27. 2

7 
  Типы соединения костей Комбинированный урок 

28. 2

8 
  

Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

Комбинированный урок, практическая 

работа 

29. 2

9 
  Мышцы, их строение и функции Комбинированный урок 

30. 3

0 
 

 

Работа мышц 

Комбинированный урок, п/р 

«Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление 

мышц» 

31. 3

1 
 

 

Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения 

Обобщающий урок по теме, работа в 

группах 

п/р «Определение качества осанки» 

32. 3

2 
 

 

Внутренняя среда организма и ее значение 

Вводный урок 

Тестирование по теме «Опорно-

двигательный аппарат» 

33. 3

3 
 

 

Строение и функции крови. ФЭК 

Комбинированный урок, заполнение 

печатной основы ОК. П/р «Изучение 

микроскопического строения крови» 

34. 3

4 
  Иммунитет. «Живая крепость» Комбинированный урок 

35. 3

5 
  Группы крови Комбинированный урок 
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36. 3

6 
 

 

Органы кровообращения 

Комбинированный урок 

Тестирование по теме «Внутренняя 

среда организма» 

37. 3

7 
 

 

Работа сердца 

Комбинированный урок, п/р 

«Определение пульса и подсчет числа 

сердечных сокращений» 

38. 3

8 
  Движение крови и лимфы по сосудам 

Комбинированный урок, п/р 

«Измерение кровяного давления» 

39.    Лимфатическая система Комбинированный урок 

40. 3

9 
 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение 

Работа в группах в сочетании с 

индивидуальной деятельностью, п/р 

«Изучение приемов остановки 

капиллярного, венозного и 

артериального кровотечений» 

41. 4

0 
 

 

Дыхательная система 

Вводный урок 

Тестирование по теме «Транспорт 

веществ в организме» 

42. 4

1 
  Строение легких. Газообмен в легких и тканях Комбинированный урок 

43. 4

2 
  Дыхательные движения и их регуляция 

Комбинированный урок, п/р 

«Определение частоты дыхания» 

44. 4

3 
  Заболевания органов дыхания и их предупреждение 

Комбинированный урок, работа в 

группах 

45. 4

4 
  

Взаимодействие дыхательной и кровеносной 

систем 
Повторительно-обобщающий урок 

46. 4

5 
  

Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращения в организме 
Вводный урок, урок новых знаний 
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47. 4

6 
  Пищеварение в ротовой полости 

Демонстрационная/ фронтальная  п/р 

«Воздействие слюны на крахмал» 

48. 4

7 
 

 

Пищеварение в желудке и кишечнике 

Комбинированный урок. 

Демонстрационная п/р  «Воздействие 

желудочного сока на белки» 

49. 4

8 
  Всасывание Комбинированный урок 

50. 4

9 
 

 

Рациональное питание 

Комбинированный урок 

п/р «Определение норм рационального 

питания» 

51.    Заболевания пищеварительной системы Комбинированный урок 

52. 5

0 
  Обмен веществ и энергии Комбинированный урок 

53. 5

1 
  Витамины - «чудесные вещества» Комбинированный урок 

54. 5

3 
 

 

Выделение. Строение и работа почек 

Комбинированный урок, тестирование 

по теме «Пищеварительная система. 

Обмен веществ и энергии» 

55. 5

4 
  Заболевания почек, их предупреждение Комбинированный урок 

56. 5

5 
 

 

Строение и функции кожи 

Вводный урок 

Тестирование по теме «Выделительная 

система человека» 

57. 5

6 
  Роль кожи в терморегуляции организма Комбинированный урок 

58. 5

7 
  Гигиена покровов тела Комбинированный урок 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

59.   

 

Первая помощь при травмах покровов тела 

Комбинированный урок 

п/р «Оказание доврачебной помощи 

при травмах кожи» 

60. 5

8 
  Половая система человека Урок новых знаний 

61. 5

9 
  Размножение и развитие человека 

Комбинированный урок, работа в 

группах 

62. 6

0 
  Поведение человека. Рефлекс Вводный урок, работа в группах 

63. 6

1 
  Торможение, его виды и значение Комбинированный урок 

64. 6

2 
  Биологические ритмы. Сон и его значение Комбинированный урок 

65. 6

3 
 

 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

Комбинированный урок, п/р 

«Характеристика моих 

познавательных процессов» 

66. 6

4 
  Индивидуальные особенности личности Урок-диалог 

67.    Человек и его здоровье Урок-суд 

68.    Среда обитания человека Комбинированный урок 

69.    Итоговая проверочная работа по курсу «Человек» Урок контроля ЗУН 

70.    Анализ результатов итоговой проверочной работы Урок контроля  и корректировки ЗУН 
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Контрольно-измерительные материалы 

по биологии 

в 8 классе 
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Контрольно-измерительные материалы. Итоговый тест 8 класс 

 
Чем отличается соединительная ткань от остальных? 

 клеточным строением 

 межклеточным веществом 

 разнообразием форм клеток 

 крупным размером клеток 
 

2.  Какой из этих примеров является результатом нервной регуляции? 

 одергивание руки при ожоге 

 побледнение кожи от холода 

 выделение пота 

 покраснение кожи в жару 
 

3.  Какие кости участвуют в образовании коленного сустава? 

 тазовые кости 

 ключица и плечевая кость 

 голень и бедренные кости 

 берцовые кости и тазовые кости 
 

4.  Что относится к внутренней среде организма? 

 плазма крови 
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 лимфа 

 пищеварительный тракт 

 тканевая жидкость 

 все, кроме «в» 
 

5.  Какая кровь течет по легочной артерии человека? 

 артериальная 

 венозная 

 смешанная 

 нет правильного ответа 
 

6.  Определите трубчатые кости нижних конечностей: 

 голень 

 тазовые кости 

 берцовые кости 

 таких костей нет 
 

7.  За счет деления каких клеток трубчатые кости растут в длину? 

 надкостницы 

 костных клеток 

 хрящевой ткани 
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 сухожилия 
 

8.  Какие из этих клеток способны к фагоцитозу? 

 тромбоциты 

 лейкоциты 

 эритроциты 

 все 
 

9.  Малый круг кровообращения – это путь от: 

 левого желудочка, по артериям, капиллярам и венам к правому предсердию 

 правого желудочка по легочной артерии и капиллярам, легочной вене к левому предсердию 

 левого предсердия, по артериям, капиллярам и венам к правому желудочку 

 здесь нет правильного ответа 
 

10.  В чем заключается суть газообмена в легких? 

 углекислый газ из крови поступает в легочные пузырьки, а кислород наоборот 

 углекислый газ поступает в ткани, а кислород – обратно проникает в кровь 

 кислород из крови передается в ткани, а кровь насыщается углекислым газом 

 все ответы правильные 
 

11.  Определите состав вдыхаемого атмосферного воздуха: 

 кислород 21%, азот 78-79%, углекислый газ 0,03% 
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 кислород 16%, азот 78-79%, углекислый газ 4% 

 кислород 10%, азот 50%, углекислый газ 39% 

 вдыхаемый и выдыхаемый воздух по составу не отличаются 
 

12.  Путь воздуха в легкие при правильном дыхании: 

 ротовая полость - носоглотка гортань трахея – бронхи – легочные пузырьки 

 носовая полость носоглотка – гортань – бронхи – трахея – легочные пузырьки 

 носовая полость – носоглотка – гортань – трахея – бронхи – легочные пузырьки 

 носовая полость – носоглотка – гортань – трахея – легочные пузырьки – бронхи 
 

13.  В каком порядке расположены органы пищеварения? 

 ротовая полость – пищевод – желудок – тонкая кишка – толстая кишка – прямая кишка 

 ротовая полость – пищевод – желудок – толстая кишка – тонкая кишка – прямая кишка 

 ротовая полость – желудок – пищевод-толстая кишка –тонкая кишка – прямая кишка 

 нет правильного ответа 
 

14.  Какое значение имеет запах и вкусовое качество пищи? 

 для рефлекторной регуляции сокоотделения 

 для гуморальной регуляции соковыделения 

 для рефлекторного и гуморального соковыделения 
 

15.  Суть пищеварения в ротовой полости: 
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 расщепление жиров, белков и углеводов 

 механическая переработка пищи и начальное расщепление крахмала 

 переваривание жиров 

 завершение переваривания всех органических веществ и их усвоение 
 

16.  Какое из этих веществ можно ввести прямо в кровь человека? 

 жиры и белки 

 крахмал и воду 

 чистую воду 

 глюкозу 
 

17.  В чем суть энергетического обмена в клетке: 

 строительство органических веществ и обеспечение клетки стройматериалом 

 освобождение энергии в результате расщепления органических веществ 

 выделение конечных продуктов расщепления органических веществ 

 здесь нет правильного ответа 
 

18.  Какие продукты содержат много витамина «С»? 

 овощи и фрукты 

 печень и свежее мясо 

 рыбий жир и яйцо 
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 хлеб, выпеченный их муки с отрубями 
 

19.  Какое из превращений веществ не свойственно для организма? 

 белки в жиры 

 углеводы в белки 

 углеводы в жиры 

 белки в углеводы 
 

20.  Через какие органы выделяются конечные продукты расщепления белков? 

 легкие и кожу 

 слюнные железы 

 кожу и почки 

 пищеварительный канал 
 

21.  Выделите из ниже перечисленных только железы внешней секреции: 

 поджелудочная железа 

 надпочечники 

 гипофиз 

 половые железы 

 слюнные железы 
 

22.  Как называются физиологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции? 
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 ферменты 

 витамины 

 гормоны 

 все ответы правильные 
 

23.  Какие раздражители воспринимаются и анализируются кожными рецепторами? 

 цвета и освещенность 

 токтильные и теплота 

 атмосферное давление и положение тела 

 они на это не способны 
 

24.  Укажите путь прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге: 

 вставочный нейрон – чувствительный нейрон – двигательный нейрон - рабочий орган 

 рецептор – вставочный нейрон - чувствительный нейрон – двигательный нейрон – рабочий орган 

 рецептор – чувствительный нейрон – вставочный нейрон в ц.н.с. – двигательный нейрон рабочий орган 

 все ответы верны 
 

25.  Из чего образуется центральная нервная система? 

 из головного мозга 

 из спинного и головного мозга 

 из спинного и головного мозга и отходящих от них нервов 
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 из нервных узлов и нервов 
 

26.  Деятельность сердца и сосудов усиливается, если возбуждение поступает через: 

 симпатический нерв 

 соматический нерв 

 парасимпатический нерв 

 все выше перечисленные нервы 
 

27.  Где расположены звукочувствительные клетки? 

 в слуховой косточке 

 в улитке 

 в слуховой зоне 

 в слуховом нерве 
 

28.  В каком случае у животного вырабатывается условный слюноотделительный рефлекс на звонок? 

 после одноразового сочетания звонка с кормлением 

 в результате многократного сочетания кормления с последующим кормлением 

 после многократного сочетания кормления с последующей подачей звонка 

 ни в одном из этих случаев не образуется 
 

29.  В каком из перечисленных случаев возможно заражение СПИДом? 

 половой контакт, прививка, укол, переливание крови 
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 поцелуй 

 пользование бытовыми приборами общего пользования 

 во всех 
 

30.  Что образуется в результате оплодотворения? 

 зародыш 

 яйцеклетка 

 зигота 

 яйцо 
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                                                              Календарно - тематическое планирование 

по биологии (9 класс) 

на 2015 - 2016 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактически Тема урока Кол-во 

часов 

1   Введение. Биология – наука о жизни 1 

   Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  21 

2   Многообразие живого мира. 1 

3   Основные свойства живых организмов. 1 

4   Развитие биологии в додарвиновский период. 1 

5   Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1 

6  
 Научные и социально-экономические предпосылки возникновения и 

утверждения эволюционно учения Ч. Дарвина. 
1 

7   Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1 

8   Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1 

9   Приспособленность организмов – результат действия естественного отбора. 1 

10  
 Лабораторная работа №1 «Приспособленность организмов к среде 

обитания». 
1 
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11   Забота о потомстве. Физиологические адаптации 1 

12   Микроэволюция. Вид, его критерии и структура. 1 

13  
 Практическая  работа № 1 «Изучение критериев вида на сортах культурных 

растений». 
1 

14   Макроэволюция. Главные направления эволюции. 1 

15   Общие закономерности биологической эволюции. 1 

16   Обобщение по теме «Эволюция живого мира на Земле». 1 

17   Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

18   Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. 1 

19   Жизнь в палеозойскую эру. 1 

20   Жизнь в мезозойскую эру. 1 

21   Жизнь в кайнозойскую эру. 1 

22   Обобщение по теме «Развитие жизни на Земле».  

   Раздел 2. Структурная организация живых организмов  12 

23   Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1 

24   Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки, жиры, углеводы. 1 

25  
 Органические вещества, входящие в состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ. 
1 

26-

27 
 

 
Пластический обмен. Биосинтез белков. 2 
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28   Энергетический    обмен.    Способы питания. 1 

29   Прокариотическая клетка. 1 

30   Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Ядро.  

31  
 Строение растительной клетки. Лабораторная работа №2 «Изучение 

строения растительной и животной клетки ». 
1 

32   Деление клеток. 1 

33   Клеточная теория строения организмов 1 

34   Вирусы – неклеточная форма жизни. 1 

  
 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

 
5 

35   Бесполое размножение организмов. Митоз. 1 

36   Половое размножение организмов. Мейоз. 1 

37   Развитие половых клеток. 1 

38  
 Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное 

развитии.е 
1 

39  
 Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Постэмбриональное 

развитие. 
1 

   Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов  20 

40  
 Основные    понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г.Менделя. 
1 
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41   Законы Менделя. Закон доминирования . 1 

42  
  Законы Менделя. Неполное доминирование. Второй закон Менделя (закон 

расщепления 
1 

43   Законы Менделя. Закон чистоты гамет. 1 

44   Законы Менделя. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

45   Анализирующее скрещивание. 1 

46   Сцепленное наследование генов. 1 

47   Генетика  пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

48  
 Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач и составление 

родословных» 
1 

49   Взаимодействие генов. 1 

50   Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

51-

52 
 

 Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. 
2 

53   Комбинативная изменчивость 1 

54   Фенотипическая изменчивость. 1 

55   Лабораторная работа №4 Построение вариационной кривой» 1 

56   Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

57   Методы селекции растений и животных. 1 

58   Селекция микроорганизмов. 1 
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59   Достижения и основные направления современной селекции. 1 

   Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  11 

60   Структура биосферы. Круговорот веществ в природе.  1 

61   История формирования сообществ. Биогеоценозы и биоценозы. 1 

62   Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов среды. 1 

63   Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 1 

64   Лабораторная работа №5 « Составление схем передачи веществ и иэнергии.».  

65   Природные  ресурсы и их использование. 1 

66   Последствия хозяйственной  деятельности человека для окружающей среды. 1 

67   Охрана природы и основы рационального природопользования. 1 

68  
 Практическая работа №2«Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах». 
1 

69   Селекционная работа тульской области. 1 

70   Итоговый урок 1 

                                                                   Итого:   70 
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Контрольно-измерительные материалы 

по биологии 

в 9 классе 
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Итоговый тест по курсу «Общая биология» для 9 класса 

 

                                                  ЧАСТЬ А 
 

А1. Наука о наследственности и изменчивости – это 

 

-генетика 

-селекция 

-экология 

-цитология 

 

А2. Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к 

 

-изменению размеров 

-адаптации к среде 

-разрушению 

-газообмену 

 

А3. Информация о признаках организма заключена в клетке в молекулах 

 

- ДНК 

-липидов 

-углеводов 

-тРНК 

 

А4. Синтез белков осуществляется на 

 

-лизосомах 
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-вакуолях 

-хромосомах 

-рибосомах  

 

А5. Клетки каких организмов не имеют оформленного ядра? 

 

-грибов 

-водорослей 

-бактерий 

-простейших  

 

А6. Конечные продукты окисления углеводов и жиров, это 

 

-вода и углекислый газ 

-аминокислоты и мочевина 

-глицерин и жирные кислоты 

-глюкоза и гликоген  

 

А7. В ядре содержится особое вещество, из которого перед деление клетки образуются 

 

-рибосомы 

-митохондрии 

-хромосомы 

-лизосомы  

 

А8. При каком размножении генотип дочернего организма значительно отличается от генотипа родительских организмов? 

 

-половом 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

-бесполом 

-вегетативном 

-почкованием 

 

А9. Стадию образования шарообразного однослойного зародыша у позвоночных животных называют 

 

-дроблением 

-гаструлой 

-бластулой 

-зиготой  

 

А10.Особь с рецессивными признаками, которую используют в анализирующем скрещивании, имеет генотип 

 

-АаВв 

-АаВВ 

-ААвв 

-аавв  

 

А11.Темный цвет глаз и волос определенного человека, характеризуют 

 

-действие одного гена 

-его генофонд 

-его фенотип 

-проявление всех генов  

 

А12.Абиотические факторы для растений это 

 

-бактерии, которые вызывают у них заболевания 
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-минеральные соли, которые они поглощают из почвы 

-другие растения, произрастающие в данном сообществе 

-животные, которые используют их для питания  

 

А13.Водная среда жизни, в отличие от наземно-воздушной характеризуется 

 

-резким колебанием температур 

-высокой скоростью распространения света 

-повышенным содержанием кислорода 

-большой плотностью  

 

А14.Появление плодовитого потомства у особей одной популяции возможно благодаря сходству их 

 

-хромосомного набора 

-процессов обмена веществ 

-строения соматических клеток 

-процессов образования половых клеток  

 

А15.Большинство животных в природных сообществах выполняют функцию 

 

-производителей органического вещества 

-потребителей органического вещества 

-разрушителей органических веществ 

-симбиотических организмов  

 

                                                     

                                               

ЧАСТЬ В  
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В1. Клетка прокариот имеет  
 

-митохондрии 

-вакуоли 

-рибосомы 

-цитоплазму 

-оболочку 

-лизосомы 

 

В2. Стадии эмбрионального развития млекопитающего – 

 

-зигота 

-сперматогенез 

-онтогенез 

-созревания 

-бластула 

-гаструла  

 

В3. Установить соответствие между примером организмов и типом их биологической взаимосвязи 
   

Примеры организмов                                                         Биотические взаимосвязи 

 

1. Малярийный плазмодий и                                                 А. Паразитизм 

    малярийный комар 

                                                                                                   Б. Хищничество 

2. Блохи и шимпанзе 
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3. Синицы и насекомые 

 

4. Пресноводные гидры и 

    мелкие рачки 

5. Совы и лемминги 

 

6. Трутовик и береза 

 

 

            1           2                     3              4             5            6 

      

 

 

 

В4. Установить соответствие между характеристикой эволюции и фактором, который его иллюстрирует. 

 

Характеристика эволюции                                                             Факторы эволюции 

 

1. Возникновение мутаций у особей популяции                              А. Изменчивость 

 

2. Сохранение в каждом поколении особей с                                   Б. Естественный отбор 

    полезными признаками 

 

3. Выживание особей с мутациями, которые  

    соответствуют среде обитания 

 

4. Определение направленности исторического 
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    развития групп организмов 

 

5. Появление в популяции особи с новым признаком 

 

6. Перекрест гомологичных хромосом в процессе мейоза 

 

 

 

 

 

          1              2            3             4              5           6 

      

 

 

                                                         ЧАСТЬ С 
 

С1. Какое значение для человека имеют знания медицинской генетики? 

C2. Почему эволюционной единицей приспособленности считают популяцию, а не отдельную особь? 

 

     

 

 

 

 

 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

 

 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ  

  
Контроль - средство достижения организацией поставленных целей, характеризующееся определенным выбором средств и методов для 

проверки достигнутого результата. Оценка -определение и выражение, в условных знаках - баллах, а также в оценочных суждениях учителя 
степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой. 

С целью диагностики предметных и метапредметных результатов обучения применяется несколько видов контроля: предварительный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, тематический контроль, итоговый контроль и отсроченный контроль.  

Контроль осуществляется в различных формах: индивидуальный, групповой и фронтальный. 
Используются методы устного, письменного, практического, машинного контроля и самоконтроля.  
 

Процедура оценки уровня обученности 
 
 

Вид контроля 
 

Формы и методы контроля 

Текущий  
 

Различные виды проверочных работ (как письменных, 
так и устных), которые проводятся непосредственно в 
учебное время для оценки уровня усвоения учебного 
материала (фронтальный опрос; комбинированный опрос; 
работа по карточкам; работа у доски по индивидуальным 
заданиям; письменная мини - работа; самостоятельная работа; 
семинар). Используется самоконтроль и взаимоконтроль. 
 
 

Тематический Письменные контрольные работы, которые позволяют 
оценить уровень усвоения обучающимися всего объема 
знаний, умений, навыков и способностей самостоятельного 
его использовать. 
 

Административный  Различные виды контрольных работ (как письменных, 
так и устных), которые проводятся в учебное время для 
оценивания любого параметра учебных достижений ученика. 
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Итоговый Экзамен по выбору в форме ЕГЭ для 10 класса,  
ЕГЭ для выпускников 11 классов 

  
Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер 

ошибок. 

   

   Итоговая оценка формируется суммированием качественных характеристик по составляющим с учетом количества неточностей и ошибок: 

"5" – уровень выше среднего, признаки проявляются всегда, ошибки отсутствуют или носят случайный характер; 

 "4" – уровень средний, признаки в основном проявляются, допускаются 1-2 ошибки (по блоку 1 и 2); 

"3" – уровень ниже среднего, признаки проявляются частично, допускаются ошибки по всем составляющим,  

не искажающие требования Стандарта образования учащихся по биологии;  

2" – допущены грубые ошибки, результаты деятельности не достигают требований 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. 

№ Содержание  класс Автор  Издательство  Год издания 

1 программа 5-9 Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, 

А.А.Плешаков, 

В.И.Сивоглазов  

Дрофа  

Москва 

2010 
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 Учебники  

«Многообразие 

живых организмов» 

 

6,7 Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, 

А.А.Плешаков, 

В.И.Сивоглазов 

Дрофа 

Москва 

 

2010 

 Учебники  

Биология «Человек» 

8 Н.И. Сонин,  

 М.Р. Сапин 

Дрофа 

Москва 

 

2011 

 Книга для чтения по 

анатомии 

физиологии и 

гигиене человека 

8 И.Д.Зверев Москва 

«просвещение» 

1983 

 Учебники  

Биология (общие 

закономерности) 

9 С.Г.Мамонтов, 

В.Б. Захаров,  

Н.И. Сонин.  

 

Дрофа 

Москва 

 

2013 

 Рабочая тетрадь 

 

 

 

Методическое 

пособие к учебнику 

«многообразие 

живых организмов» 

В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина. 

6 

 

 

 

 

7 

Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, 

А.А.Плешаков, 

В.И. Сивоглазов 

 

Е.К. Бровкниа, 

Н.И. Сонин. 

 

 

Дрофа 

Москва 

 

 

Дрофа 

Москва 

 

2010 

4 Рабочая тетрадь 6 Н.И. Сонин, В.Б. Дрофа 2013 
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5 

 

 

 

6 

 

 

 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

и самостоятельных 

наблюдений 

Уроки биологии 

(развернутое 

планирование) 

 

 

 

 

6 

 

6 

Захаров, 

А.А.Плешаков, 

В.И.Сивоглазов 

 

И.А.Акперова, 

Н.Б. Сысолятина, 

Н.И. Сонин. 

 

Г.Л.Игошин 

 

Москва 

 

 

Дрофа 

Москва 

 

Ярославль «академия 

развития» 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

2002 

 Рабочая тетрадь 

 

Методическое 

пособие к учебнику  

(биология общие 

закономерности) 

9 

 

 

9 

Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, 

С.Г.Мамонтов. 

Т.А.Ловкова, 

Н.И.Сонин 

 

 

 

Дрофа 

Москва 

Москва  

Дрофа 

2003 

 

2002 
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
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Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 



Бузина Л.Т. Рабочая программа по биологии 6-9 классы 

 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 9 КЛАСС 
В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 

знать/понимать 
• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения 

и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

владеть языком предмета. 

 


