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Приложение к рабочей программе по биологии
(5-9 классы)
1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
5 класс

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
использовать знаковое символическое средство, в том числе модели, для
решения задач .
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование.
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование.
Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
сформировать основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России.
Описывать достопримечательности столицы и родного края
будут сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и
родного края .

2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»

1.1 Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры
и др.).
1.2 Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад,
перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
1.3 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
1.4 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
1.5 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте.
1.6 Важнейшие природные объекты своей страны, района.
1.7 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.
1.8 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей. 1.9 Формы земной поверхности: равнины, горы,
холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на
карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).'
1.10 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений
1.11 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
1.12 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
1.13 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2-3 примера).

1.14 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
1.15 Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
1.16 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
1.17 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия. Особенности пцтания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
1.18 Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для
животных; животные - распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2-3 примера на основе наблюдений).
1.19 Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
1.20 Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей,
1.21 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.

1.22 Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
2.1 Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовнонравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности
общества.
2.2 Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его
члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
2.3 Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
2.4 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
2.5 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
2.6 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
2.7 Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом
(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты,
форум.
2.8 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в
целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
2 2.9 Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской
Федерации. Права ребенка. 2.10 Президент Российской Федерации - глава
государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно
нравственное благополучие граждан.
2.11 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
2.12 Россия на карте, государственная граница России.
2.13 Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
2.14 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
2.15 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
2.16 Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт),
регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
2.17 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные
и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных
ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в
охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края. 2.18 Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности. Правила безопасной жизни
3.1 Ценность здоровья и здорового образа жизни.
3.2 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
3.3 Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
3.4 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,
на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и
водном), в лесу, на водоеме в разное время года.
3.5 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
з 3.6 Правила безопасного поведения в природе.

1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
6 класс

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы
Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде
Формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных
Формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью

2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»
6 класс
1

Биологии - наука о живых организмах

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии
в познании окружающего мира и практической деятельности людей
Соблюдение
правил поведения в окружающей среде. Бережное
1.2
отношение к природе. Охрана биологических объектов
1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инстру ментами
П4 Свойства живых организмов (структурированность, целостность , обмен
веществ,
движение.
размножение.
развитие.
раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий
1.1

2

Клеточное строение организмов

3

Многообразие организмов

2.1 к*прттбя - ophorа строения и жизнедеятельности организмов. Методы
2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная
клетка. Растительная клетка. Грибная клетка
2.3 Ткани организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни
Классификация организмов.
Одноклеточные
3.3 Основные царства живой природы

3.1

тлг~ Организм.

Принципы

классификации.

4

Среды жизни

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Среда обитания. Факторы среды обитания. Место обитания
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде
Приспособления организмов к жизни в водной среде
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде
Приспособления организмов к жизни в организменной среде

5

Растительный и животный мир родного края
Царство Растения

5.1 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека
5.2 Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и
органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные
5.3 Растение - целостный организм (биосистема)
5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений
5.5 Сезонные явления в жизни растений
6

Органы цветкового растения

6.1 Семя. Строение семени
6.2 Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменения корней
6ТЗ~ Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги
6.4 Почки. Вегетативные и генеративные почки
6.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа
6.6 Стебель. Строение и значение стебля

6.7 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления
6.8 Строение й значение плода. Многообразие плодов. Распространение
7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

8.1

Микроскопическое строение растений

Разнообразие растительных клеток
Ткани растений
Микроскопическое строение корня. Корневой волосок
Микроскопическое строение стебля
Микроскопическое строение листа
Жизнедеятельность цветковых растений

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ
8.2 Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение
растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное
8.3 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними
Многообразие растений

9

9.1 Классификация растений
9.2 Многообразие цветковых растений
9.3 Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями
10

Царство Животные

10.1
10.2
10.3
10.4

Общее знакомство с животными
Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных
Разнообразие отношений животных в природе
Значение животных в природе и жизни человека

1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
7 класс

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации.
Смысловое чтение.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы.
Приобретение опыта использования методов
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов
для изучения живых организмов и человека
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач
2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»

7 класс
1

Биология - наука о живы х организм ах

1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
Соблюдение
правил поведения в окружающей среде. Бережное
1.2
отношение к природе. Охрана биологических объектов
Мпяймпя пяГюты в кабинете биологии, с биологическими приборами и
1.3
~ и г Свойства живых организмов (структурированность. целостность.
обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление
у растений, животных, грибов и бактерий
2

К леточное строение организм ов

2.1 Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы
изучения клетки .

2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная
клетка. Растительная клетка. Грибная клетка
2.3 Ткани организмов
3

М ногообразие организм ов

3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни
Организм. Классификация организмов. Принципы классификации.
Одноклеточные и многоклеточные организмы
3.3 Основные царства живой природы
4

Среды жизни

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7

Среда обитания. Факторы среды обитания. Место обитания
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде
Приспособления организмов к жизни в водной среде
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде
Приспособления организмов к жизни в организменной среде
Растительный и животный мир родного края
Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека
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Растение - целостный организм (биосистема)
Условия обитания растений. Среды обитания растений
Сезонные явления в жизни растений
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени
nnpHR Чоиы копия Ииды корней. Корневые системы. Значение корня.
Побрг
ГРТ4РПЯТМРНКТР И ТЗРГРТЯТИШ4ГРЛР побрги ( тппение побега.
Почки. Вегетативные и генеративные почки
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа
Стебель. Строение и значение стебля
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления
f тппрние и значение плода. Многообразие плодов. Распространение
Микроскопическое строение растений
7.1 Разнообразие растительных клеток
7.2 Ткани растений
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7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок
Микроскопическое строение стебля
Микроскопическое строение листа
Жизнедеятельность цветковых растений
1InOTTPPPRT ЖМ^НРПРЯТРПКНПГТМ ПЯГТРЯТ/ГЙ ( )Г*МРТ-Т RPTTTPPTR 1Л ПГ>РЯПЯТТТРТ-Г1/ТР
IFrm-ж-рнир Рпрт пяя^итие и размножение растений. Половое
Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними
Многообразие растений
Классификация растений
Многообразие цветковых растений
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
8 класс

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий
по сохранению биоразнообразия
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации Смысловое чтение
Смысловое чтение
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира
Умения устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях

Умения устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач
Умения устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы.
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
'
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира
2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»

1 Биологии - наука о живых организмах
1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов
1.3 11равила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
2 Многообразие организмов
2.1 Клеточные и неклеточные формы жизни
2.2 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные
и многоклеточные организмы
3 Царство Растения
3.1 Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей.
3.2 Rki^iiiup pnnnnRKip пярн'рмми ( v i х и 1 1 я и п п п т ц ц | { | ^ Х В О Щ И , П Л а у И Ы ) ,
3.3 Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.
1 1 1 1 к1 Р
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4 Царство Бактерии
4.1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность
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5 Царство Грибы
5.1 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов
5.2 PniTi. rnufinr r nniinnnp. жизни человека. Грибы-паразиты.
5.3 1 ipnRtui nniunuik пnii птпяк прими грибами. Меры профилактики
5.4 Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
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1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
9 класс

Владеть: системой биологических знаний - понятиями, законно- мерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные
материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при
выполнении учебных задач
Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения,
грибов) по разным основаниям
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль
различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные
правила поведения в природе
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов
Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные
материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при
выполнении учебных задач
Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации
Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за
ним

2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»
9 класс
1

Биология - наука о живых организмах

1.1 Зоология - наука о животных. Методы изучения животных. Роль

зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности
1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана животных
1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами при изучении животных
1

Биология - наука о живых организмах

1.1 Зоология - наука о животных. Методы изучения животных. Роль

зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности
1. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана животных
1 3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами при изучении животных
1.4 Общие свойства организмов (структурированность, целостность ,
обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость.
2

Среды жизни, места обитания и взаимосвязи животных в природе

2.1 Приспособления животных к жизни в наземно-воздушной, водной,
почвенной, организменной средах обитания
2.2 Взаимосвязи животных в природе
3

Классификация животных

3.1 Классификация простейших и беспозвоночных животных
3.2 Классификация позвоночных животных
4

Простейшие и беспозвоночные животные

4.1 Простейшие. Общая характеристика простейших
Тип
Кишечнополостные.
Общая
характеристика
типа
4.2 Кишечнополостные
4.3 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика
Т и п Мпппюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие
4.4 моллюсков
4.5 Тип Членистоногие. Общая характеристика типа
Кпяег
Ряк-ппбразные. Особенности строения
__4.6 ракообразных
К п я е г ^vK-nn6pa3Hbie. Особенности строения
4.7 паукообразных
“ 4.8 Класс Насекомые. Особенности строения
насекомых Многообразие насекомых

Членистоногие
и жизнедеятельности
и жизнедеятельности
и

жизнедеятельности

5

Хордовые животные

5.1 Общая характеристика типа Хордовых
5.2 Общая характеристика надкласса Рыбы. Внешнее и внутреннее
строение и процессы жизнедеятельности у рыб. Размножение и
5.3 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.
Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее
5.4 Класс
Пресмыкающиеся.
Общая
характеристика
класса
Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего строения
5.5 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Особенности
внешнего. внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
5.6 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Особенности
внешнего
строения,
скелета
и
мускулатуры
6

Происхождение животных

6.1 Происхождение беспозвоночных животных
6.2 Происхождение хордовых животных
7

Значение животных в природе

7.1 Значение простейших и беспозвоночных животных в природе
7.2 Значение хордовых животных в природе
8

Значение животных в жизни человека

8.1 Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека
8.2 Значение хордовых животных в жизни человека

3. Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 9 классе
Содержание
(разделы, темы)

Но
ме

Даты
проведения
факт

Количество
часов
план

Р
УР
ок
а/з
ан
ят
ИЯ

Тема 1. О бщ ие законом ерности ж изни

19

Примитивные организмы

5
1

16.11

16.11

1

17.11

17.11

1

22.11

22.11

1

23.11

23.11

1

29.11

29.11

1

30.11

30.11

Н ервная система: строение, функции, принцип деятельности.

20

Растительный организм и его особенности

21

Многообразие растений и их значение в природе

Вегетативная нервная система. Н ейрогум оральная регуляция

О бщ ий план строения и ф ункции опорно-двигательной
системы . Кости: химический состав, строение, способы
соединения

22

Организмы царства грибов и лишайников
Внутренняя среда организма. Состав и функции крови

23

Животный организм и его особенности
С троение лёгких. Состав воздуха. Газообмен в лёгких и тканях

24

Разнообразие животных

2
П ищ еварение в ж елудке и киш ечнике. Всасы вание
питательны х вещ еств
25

Сравнение свойств организма человека
и животных

26

Размножение живых организмов

27

Индивидуальное развитие

1

06.12

06.12

1

07.12

07.12

1

13.12

1

14.12

1

21.12

1

22.12

Нормы питания
П редупреждение заболеваний почек. П итьевой режим
Закономерности работы головного мозга
28

Образование половых клеток. Мейоз
Эмбриональное развитие человека. П остэмбриональное
развитие человека.

29

Изучение механизма наследственности

30

Основные закономерности наследования признаков у организмов

П сихологические особенности личности
Теплорегуляция и её наруш ение в организме.

3. Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 8 классе
Тема программы и
количество часов

№ п/п

Тема 3
Опорно
двигательная
система
(9 часов)

20

Тема урока

6. Работа мышц.

д/з

§11

Дата
по
плану
16.11

Дата
по
факту
16.11

§12

17.11

17.11

§13

23.11

23.11

повтор
§6-13
стр.66-67
§И

24.11

24.11

30.11

30.11

§15

1.12

1.12

§16,
сообщения
уч-ся

7.12

7.12

§ 17

8.12

8.12

§ 1В

14.12

§ 19

15.12

§20

21.12

§21,22
сообщения
уч-ся

22.12

О бщ ая хар ак тер и сти к а подц арства
П ростейш ие. Тип С ар к одовы е и
Ж гути к он осц ы . К ласс С ар к одовы е.

21

7.Нарушения осанки и плоскостопия.
С тр оен и е и ж и зн едеятел ь н ость
к и ш еч н оп ол остн ы х.

22

8. Развитие опорно-двигательной
системы.
Т ип П лоские черви. О бщ ая
харак тер и сти к а.

23

9. Обобщающий урок по теме:
«Опорно-двигательная система »
О бщ ая хар ак тер и сти к а м олл ю сков.

24

1. Внутренняя среда организма. Состав
и функции крови
Т ип Ч лен и стон оги е. О бщ ая
харак тер и сти к а.

25

2. Иммунитет.
Т и пы развития насеком ы х.

Тема 4
Внутренняя среда
организма.
Кровообращение.
Лимфообращение
(9 часов)

26

3.Тканевая совместимость и
переливание крови. Заболевание
крови, нарушения деятельности
иммунной системы. Лечение и
профилактика.
П адкласс Р ы бы .О бщ ая
хар ак тер и сти к а.

27

4. Значение кровообращения.
Строение и работа сердца. Круги
кровообращения
С реда обитан ия и строение тела
зем н оводн ы х. О бщ ая
харак тер и сти к а. В н еш нее стр оен и е и
скелет п ресм ы к аю щ и хся . О бщ ая
харак тер и сти к а.

28

5.Движение лимфы.
В н утр ен н ее строение птиц.

29

6. Движение крови по сосудам.
О бщ ая харак тер и сти к а класса.
В н еш нее строен и е м л ек оп и таю щ и х

30

7. Регуляция работы органов
кровеносной системы.
В н утрен н ее строение
м лек оп и таю щ и х.

31

8. Заболевания кровеносной системы.
Первая помощь при кровотечениях.
Р азви ти е ж и вотн ого м ира на Зем ле.

3. Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 7 классе
Тема программы и
количество часов

№ п/п

Тема 6
Тип Моллюски.
(4 часа)

20

Тема урока

1. Общая характеристика моллюсков.

§ 19

Дата
по
плану
19.11

Дата
по
факту
19.11

§20,

21.11

21.11

д/з

С ем я, его строен и е и зн ачени е.
У словия прор астания семян

21

2. Класс Брюхоногие
П обег, его строен и е и р азвитие

22

3. Класс Двустворчатые. Л.Р.№3
«Внешнее строение раковин
пресноводных и морских моллюсков»

23

4.Класс Головоногие Моллюски.

§21

5.11

6.11

С тебель, его строен и е и зн ачен и е

§22

28.11

28.11

§23

3.12

3.12

В оздуш ное п итание растений —
ф отоси н тез
2. Класс Паукообразные.
Д ы хан и е и обм ен вещ еств у
растений

§24

5.12

5.12

3.Класс Насекомые.
Л.Р.№4 «Внешнее строение
насекомого».

§25
сообщения
уч-ся.

10.12

10.12

§26

12.12

12.12

§27

17.12

§28

19.12

повторить
§ 23-28

24.12

§29

26.12

Ц веток, его строен и е и зн ачени е.
С оц вети я.

24

Тема 7
Тип Членистоногие.
(7 часов)

25

26

1. Тип Членистоногие. Общая
характеристика.
Класс Ракообразные.

О тдел М охови дн ы е. О бщ ая
харак тер и сти к а и зн ачени е
27

4. Типы развития насекомых.
П лауны . Х вощ и , п апор отник и

28

5. Общественные насекомые - пчёлы
и муравьи. Полезные насекомые.
Охрана насекомых
О тдел П ок ры тосем ен н ы е. О бщ ая
харак тер и сти к а и зн ачени е

29

6.Насекомые - вредители культурных
растений и переносчики заболеваний
человека.
С ем ей ства класса Д в удол ь н ы е

30

7. Обобщение и систематизация
знаний по теме: «Тип Членистоногие»
С ем ей ства класса О дн одол ь н ы е

Тема 8
Тип Хордовые.
Бесчерепные.
Надкласс Рыбы.
(6 часов)

31

1.Хордовые, примитивные формы.
Класс Ланцетник.
П онятие о при родном сообщ естве
— би огеоц ен озе и эк оси стем е

3. Календарно-тематическое планирование
Предмет: Биология
Класс: 6
УМК: учебник Биология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.Понаморёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под
ред.проф. И.Н.Понаморёвой. - М.: Вентана-Граф, 2015.

№
урока
11

план

Дата
факт

П.11, с. 66

18.11

18.11

П. 12, с.66

26.11

26.11

С.71

3.12

3.12

и

П.13, с.74

10.12

10.12

—

П. 14, с.78

17.12

П. 15, с. 82

24.12

Тема урока

Тема главы и кол-во
часов

Практическая часть

7. Цветок, его строение и значение.
Соцветия.
Глава 3
Основные
процессы
жизнедеятельности
растений.

12

Лабораторная
«Изучение
соцветий»

работа № 6
строения

Домашнее задание

Бактерии:строение и
жизнедеятельность
8. Плод. Разнообразие и значение плодов

6 часов
Химический состав клетки

13

9.Обобщение и систематизация знаний по
материалам темы «Органы растений»

Тестовый контроль

Г рибы

14

1. Минеральное
значение воды.

питание

растений

Природные сообщества

15

16

2. Воздушное
фотосинтез

питание

растений

Глава 4
Многообразие
и Природные зоны России
развитие растительного
мира
3. Дыхание и обмен веществ у растений
10 часов

Как появился человек на Земле

3. Календарно-тематическое планирование в 5 классе
№
и/н

Темы разделов программы , темы уроков, лабораторны е работы , экскурсия, цели
уроков

Гема 2. Многообразие живых организмов.

Кол-во часов

И)

Сро-ки

17.11

Царства живой природы.
10/1

1

Природные зоны России

11/2

Бактерии: строение и жизнедеятельность.

1

24.11

1

1.12

1

8.12

Древняя Русь

12/3

Значение бактерий в природе и для человека.

Трудное время на Русской земле.

13/4

Растения.

Основной закон России и права человека

Л аборат орная работ а N9 3.

«Знакомство с внешним строением побегов растения».

14/5

Животные.

1

15.12

1

22.12

Основной закон России и права человека

15/6

Грибы.

Страна, открывшая путь в космос

