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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,

КУРСА
Программа обеспечивает достижение шестиклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов;
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности);
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
Метапредметные результаты
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления;
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
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организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Биология».
Предметные результаты
 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической
деятельности людей, методах познания живой природы;
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению
к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов.
Основные цели:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность –
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической наук;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
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знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
 овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Задачи:
1. формирование целостной научной картины мира;
2. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
3. овладение научным подходом к решению различных задач;
4. овладение умением формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
5. осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса биологии в шестом классе:
ученики научатся пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за
живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
их результаты.
Ученики овладеют системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Ученики освоят общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Ученики приобретут навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Ученики получат возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 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;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
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Интерпретация полученных результатов тестирования
Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом:
- варианты ответов, указанные в бланке для ответов, проверяют по «ключам» правильным вариантам ответов;
-каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл;
-каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой)
оценивается в 0 баллов;
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться следующей
таблицей пересчета:
Число заданий в «2»
«3»
«4»
«5»
тесте
9
5 и менее
6
7,8
9
12
7 и менее
8
9,10
11,12
15-16
9 и менее
10
11,12,13
14,15(16)
18
11 и менее
12,13
14,15,16
17,18
24
15 и менее
16,17,18
19,20,21
22,23,24
30
19 и менее
20,21,22,23
24,25,26,27
28,29,30
Учитель может скорректировать эту таблицу с учетом особенностей проверяемого
класса.
0ценка знаний учащихся
(устные и письменные ответы учащихся на вопросы)
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо
учитывать:
 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий,
точность употребления научных терминов;
 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
самостоятельность ответа;
 речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;
 верно использованы научные термины;
 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
 раскрыто основное содержание материала;
 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины; ответ самостоятельный;
 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
 определения понятий недостаточно четкие;
 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и
опытов или допущены ошибки при их изложении;
 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятий.
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Отметка «2»:
 основное содержание учебного материала не раскрыто;
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии.
Оценка практических умений учащихся
1.Оценка умений ставить опыты
Учитель должен учитывать:
 самостоятельность подбора оборудования и объектов;
 последовательность в выполнении работы по закладке опыта;
 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из
опыта.
Отметка «5»:
 правильно определена цель опыта;
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а
также работа по закладке опыта;
 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
Отметка «4»:
 правильно определена цель опыта;
 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при
закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки;
 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные
выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы
неполные.
Отметка «3»:
 правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений,
формулировании выводов.
Отметка «2»:
 не определена самостоятельно цель опыта;
 не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при
закладке и оформлении опыта.
Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
 правильность проведения наблюдений по заданию;
 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в
выводах.
Отметка»5»:
 правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4»:
 правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
названы второстепенные;
 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:
8

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые;
 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка»2»:
 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя;
неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
 допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания.
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов
освоения программы по биологии должны учитываться психологические возможности
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля,
ситуативность эмоциональных реакций ребёнка.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
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ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал
Оценка выполнения лабораторных работ по биологии:
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
2. 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.
3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
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.
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2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного
недочета.
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик
допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,
но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей (9- 11 классы);
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 части работы не позволяет
сделать правильных выводов.
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. 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.
5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает
отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования
безопасности труда.
Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К
К = А : Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р - общее число ответов (заданий)
Коэффициент К
Оценка
0,9-1
«5»
0,8-0,89
«4»
0,7-0,79
«3»
Менее 0,7
«2»
Интерпретация полученных результатов тестирования
Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом:
- варианты ответов, указанные в бланке для ответов, проверяют по «ключам» правильным вариантам ответов;
- каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; -каждое
невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) оценивается в 0
баллов;
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться следующей
таблицей пересчета:
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Число заданий в «2»
«3»
«4»
«5»
тесте
9
5 и менее
6
7,8
9
12
7 и менее
8
9,10
11,12
15-16
9 и менее
10
11,12,13
14,15,(16)
18
11 и менее
12,13
14,15,16
17,18
24
15 и менее
16,17,18
19,20,21
22,23,24
30
19 и менее
20,21,22,23
24,25,26,27
28,29,30
Учитель может скорректировать эту таблицу с учетом особенностей проверяемого класса.
Количество контрольных и проверочных работ
Период обучения
Тесты
Контрольные работы
1 четверть
4
2
2 четверть
4
1
3 четверть
6
1
4 четверть
5
1
Итого
19
5

12

Лабораторные работы
3
3
2
2
10

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9ч)
Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система. Клетка —
элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра,
цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной
и животной клеток.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). (Л\р №1)
Деление клеток (2ч)
Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения
организмов.
Тема 1.2. Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и
межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности
строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.
Лабораторные и практические работы
Ткани живых организмов. (Л\р №2)
Тема 1.3. Органы и системы органов 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 однодольного и двудольного растений.
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная,
опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая.
Лабораторные и практические работы
• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений (Л\р №3)
• Изучение органов цветкового растения (Л\р №4)
• Распознание органов у растений и животных. (Пр.р.№1)
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23ч)
Тема 2.1. Питание и пищеварение. 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 желудочного сока на белок, слюны на крахмал.
• Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа
листьями. Роль света и воды в жизни растений.
Тема 2.2. Дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления
органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и
чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных
организмов.
Демонстрация
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней;
• обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме. 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, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные
части (плазма, клетки крови).
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Демонстрация
• Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю.
• Строение клеток крови лягушки и человека. Лабораторные и практические работы
• Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. (Л\р № 5)
Тема 2.4. Выделение. 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. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные
системы растений. Опорные системы животных.
Демонстрация
• Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции
насекомых.
Лабораторные и практические работы
• Разнообразие опорных систем животных. (Л\р №6)
Тема 2.6. Движение. Движение как важнейшая особенность животных организмов.
Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых
организмов.
Лабораторные и практические работы
• Движение инфузории, туфельки. (Л\р №7) • Перемещение дождевого червя. (Л\р №8)
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности. Жизнедеятельность организма и
её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.
Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.
Тема 2.8. Размножение. Биологическое значение размножения. Виды размножения.
Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое
размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений.
Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.
Демонстрация
• Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.
Лабораторные и практические работы
• Вегетативное размножение комнатных растений. (Л\р №9)
Тема 2.9. Рост и развитие. 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 (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие
животных. Прямое и непрямое развитие.
Демонстрация
• Способы распространения плодов и семян; прорастания семян.
Лабораторные и практические работы
• Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). (Л\р №10)
Раздел 3. Организм и среда (3ч)
Тема 3.1. Факторы обитания. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме.
Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование организма
как единого целого, организм — биологическая система.
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3.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на
35 часов в год по 1 часу в неделю, из них 11 часов внутрипредметный образовательный
модуль «Флора и фауна Калининградской области».
№

Наименование разделов

Всего часов

1

Строение и свойства живых организмов

9

2

Жизнедеятельность организмов

23

3

Организм и среда

3

4

Итого

35

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

Раздел, тема

Кол-во часов

Строение и свойства живых организмов
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых
организмов.
Химический состав клеток.
Строение растительной клетки. Клетка элементарная частица живого.
Деление клетки.
Ткани растений и животных.
Органы цветковых растений
Органы и системы органов животных
(1) ВПОМ Растения и животные как целостные организмы.
Контрольная работа № 1 «Строение живых организмов»
Жизнедеятельность организмов
Питание растений. Фотосинтез и его значение в жизни растений.
Питание и пищеварение животных. Пищеварение и его значение.
Пищеварительные ферменты.
(2) ВПОМ Дыхание растений.
(3) ВПОМ Дыхание животных
(4) ВПОМ Передвижение веществ в растительном организме
Корневое давление
Передвижение веществ в животном организме.
Кровеносная система позвоночных животных.
(5) ВПОМ Выделение у растений и грибов
Выделение у животных
(6) ВПОМ Обмен веществ и энергии у растений и животных.
Урок контроля, оценки и коррекции знаний
Опорные системы животных
Опорные системы растений
(7) ВПОМ Движение
Признаки живых организмов: движение, их проявления у растений
и животных.
Регуляция процессов жизнедеятельности. Раздражимость.
Эндокринная система.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

27
28
29
30
31
32
33
34

Размножение, его виды. Бесполое размножение.
(8) ВПОМ Половое размножение растений
Половое размножение животных
(9) ВПОМ Рост и развитие растений.
Рост и развитие животных.
Контрольная работа № 2 «Жизнедеятельность организмов»
(10) ВПОМ Среда обитания. Факторы среды
(11) ВПОМ Связи в природном сообществе. Цепи питания.

1
1
1
1
1
1
1
1

35

Итоговая контрольная работа
Итого

1
35
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