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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 
Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(ПООП ООО) и линии УМК И. Н. Пономаревой. Биология (концентрический курс) 
(5-9 класс). 

Программа направлена на формирование естественно- научной грамотности 
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 
планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
реализация межпредметных связей естественно- научных учебных предметов на 
уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 
личностные, метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 
о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 
ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 
экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  



• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Единство урочной деятельности с программой воспитания реализуется через:  

• привлечение внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

фактов, мероприятия по календарю знаменательных и памятных дат; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, курс внеурочной 

деятельности «Разговор о важном».  

• групповую работу, которая учат школьников участию в команде и сотрудничеству с 

другими людьми. Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт и 

возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретических проблемы, 

опыт публичного выступления перед аудиторией, аргументирование и отстаивание 

своей точки зрения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 
уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 
биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час 
в неделю, с 8 по  класс- 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 
выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 
неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 
(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 
связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—
5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии 
в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 
приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 
Поиск информации с использованием различных источников (научнопопулярная 
литература, справочники, Интернет). 



2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и 
микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 
измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, 
применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие 
методы биологии. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 
пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с 

ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

 Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 
клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 
Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 
органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 
формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 
примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 4. Организмы и среда обитания  

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 
внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 
сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные 
изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 
сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 



Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 
сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 
Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ 
в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 
ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 
Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 
Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 
разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 
ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 
пришкольной территории. 



ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

класс (34часа) 

№ 

урок 

а 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Колво 

часо в 
на 

изуч 

ение 

тем ы 

Виды деятельности по формированию 

ФГ 

Формы 

контроля* 

Электронн 
ые 

(цифровые) 

образовате 

льные 

ресурсы** 

Ссылка на 
методические 

рекомендации 
по реализации 

программы в 
условиях 

перехода на 

обновленный 

ФГОС 

По 

плану 

По 

факту 

1.Биология — наука о живой природе (4 ч) 

1   Понятие о жизни. Признаки 
живого (клеточное 
строение, питание, 
дыхание, выделение, рост и 
др.)  

Объекты живой и 

неживой природы, их 

сравнение. Живая и 

неживая природа — 

единое целое 

1 Описать и оценить способы, которые 
используют учёные, чтобы обеспечить 
надёжность данных и достоверность 
объяснений; 

Оценить с научной точки зрения 
предлагаемые способы изучения 
данного вопроса 

Лекарства или яды? Задание 1/5, 

2/5, 3/5. http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/ estestvennonauchnaya-

gramotnost/ 

ЕГ_9_ЛекарстваИлиЯды_текст.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.1 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_9_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%AF%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_9_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%AF%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_9_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%AF%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_9_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%AF%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_9_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%AF%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


2   Биология  — система наук 

о живой природе. 

Основные разделы 

биологии (ботаника, 

зоология, экология, 

цитология, анатомия, 

физиология и др.). 

Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар,  

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для 
общества; 

Отличать аргументы, которые основаны 

на научных доказательствах, от  

   

 

   психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). 

Связь биологии с 

другими науками 

(математика, география, и 

др.). Роль биологии в 

познании окружающего 

мира и практической 

деятельности 

современного человека 

 аргументов, основанных на других  

соображениях Трава Геракла 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestve 

nnonauchnaya-gramotnost/ 
ЕГ_7_ТраваГеракла_текст.pdf Хлопок. Блок 5. 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf 

   

3   Кабинет биологии. 

Правила поведения и 

работы в кабинете с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.2 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf


4   Биологические термины, 

понятия, символы. 

Источники 

биологических знаний: 

наблюдение, эксперимент 

и теория. Поиск 

информации с 

использованием 

различных источников 

(научнопопулярная 

литература, справочники, 

Интернет) 

1 Определять или описывать сходства и различия между 
группами организмов, материалов или процессов, а 
также формулировать разницу, классифицировать или 
сортировать отдельные объекты, материалы, 
организмы, процессы в зависимости от их 
характеристик и свойств Как вырастить новогоднюю 
елку Задание 4/4. 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestve nnonauchnaya-
gramotnost/ 

ЕГ_5_КакВыраститьНовогоднююЕлку_ текст.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.2 

 

2. Методы изучения живой природы (6 ч) 

5   Научные методы изучения 
живой природы: 
наблюдение, эксперимент, 
описание, измерение, 
классификация. 
Лабораторная работа №1 
«Изучение лабораторного  

оборудования: термометры, 

весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. 

Правила работы с 

оборудованием в школьном 

кабинете» 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и  

представления 

Прорастет ли семечко? Задание 4/4. 

  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.2 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%95%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestve 
nnonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_6_ПрорастётЛиСемечко_текст.pdf 

6   Устройство увеличительных 

приборов: лупы и 
микроскопа. Правила 
работы с увеличительными 
приборами. 

Лабораторная работа №2  

«Ознакомление с 

устройством лупы, 

светового микроскопа, 

правила работы с ними» 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.3 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_6_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%91%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


7   Лабораторная работа №3  

«Ознакомление с 
растительными и 
животными клетками:  

томата и арбуза  

(натуральные препараты), 

инфузории туфельки и  

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.3 

 

   гидры (готовые 

микропрепараты) с 

помощью лупы и 

светового микроскопа» 

 объяснительные модели и представления    

8   Наблюдение и 
эксперимент как 
ведущие методы 
биологии. 

Метод описания в 
биологии (наглядный, 
словесный, 
схематический). 

Экскурсии или 

видеоэкскурсии. 

Овладение методами 

изучения живой природы 

1 Анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Отличать аргументы, которые основаны 

на научных доказательствах, от аргументов, основанных 
на других соображениях 

Берегите птиц. Задание на стр. 4 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ estestvennonauchnaya-
gramotnost/ 

  Методические 

рекомендации, 

с.3 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%A1%D0%A2_7_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%A1%D0%A2_7_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%A1%D0%A2_7_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


— наблюдением и 

экспериментом. 

ЕСТ_7_2020_сайт.pdf 

9   Метод измерения  

(инструменты 

измерения) 

1 Анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Отличать аргументы, которые основаны 

на научных доказательствах, от аргументов, основанных 
на других соображениях 

Опыт ВАН ГЕЛЬМОНТА. Блок 3. 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.3 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%A1%D0%A2_7_2020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf


10   Метод классификации 

организмов, применение 

двойных названий 

организмов 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Отличать аргументы, которые основаны 

на научных доказательствах, от 

аргументов, основанных на других 

соображениях 

  Методические 

рекомендации, 

с.3 

3. Организмы – тела живой природы (7 ч) 

11   Клетка и её открытие.  

Цитология — наука о клетке 

Клетка — наименьшая 

единица строения и 

жизнедеятельности 

организмов. Строение 

клетки под световым 

микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно- научные 
знания; 

Выявлять связь между прочитанным и 

современной реальностью 

  Методические 

рекомендации, 

с.4 



12   Лабораторная работа №4 

«Изучение клеток кожицы 

чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере 

самостоятельно 

приготовленного 

микропрепарата)» 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Выявлять связь между прочитанным и 

современной реальностью 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.4 

13   Понятие об организме. 
Доядерные и ядерные  

организмы 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для 
общества; 

Оценить с научной точки зрения 

предлагаемые способы изучения  

  Методические 

рекомендации, 

с.4 

 

     данного вопроса    

14   Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, 

системы органов 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Выявлять связь между прочитанным и 
современной реальностью 

Зелёные водоросли Задание 1 / 5 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestve 

nnonauchnaya-gramotnost/ 

  Методические 

рекомендации, 

с.5 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


ЕГ_7_ЗеленыеВодоросли_текст.pdf 

15   Жизнедеятельность 
организмов. Особенности 
строения и процессов 
жизнедеятельности у 
растений, животных, 
бактерий и грибов. 
Лабораторная работа №5  

«Наблюдение за 

потреблением воды 

растением» 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.5 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_7_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


16   Свойства организмов: 

питание, дыхание, 

выделение, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность. 

Организм — единое целое 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и  

представления 

Суперспособности растений Задание 4 

/ 4 

  Методические 

рекомендации, 

с.5 

 

     http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_5_СуперспособностиРастений_текст 

.pdf 

Чем мы дышим? Задание 1 / 4 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

ЕГ_5_ЧемМыДышим_текст.pdf 

   

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D1%8B%D0%94%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D1%8B%D0%94%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D1%8B%D0%94%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D1%8B%D0%94%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


17   Разнообразие организмов и 
их классификация (таксоны 
в биологии: царства, типы 
(отделы), классы, отряды 
(порядки), семейства, роды, 
виды. Бактерии и вирусы 
как формы жизни. Значение 
бактерий и вирусов в 
природе и для человека 

Лабораторная №6 

«Ознакомление с 

принципами систематики 

организмов» 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.5 

4. Организмы и среда обитания (5 ч) 

18   Понятие о среде обитания. 

Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания. Представители 

сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов 

1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие  

выводы; 

Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.6 

 



     Суперспособности растений. Задание  

3/4 http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/ estestvennonauchnaya-
gramotnost/ 

%D0%95%D0%93_5_ 

%D0%A1%D1%83%D0%BF 

%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF 

%D0%BE%D1%81%D0%BE 

%D0%B1%D0%BD%D0%BE 

%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0% 

D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0 

%BD%D0%B8%D0%B9_ 

%D1%82%D0%B5%D0%BA 

%D1%81%D1%82.pdf 

   

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/%D0%95%D0%93_5_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


19   Понятие о среде обитания. 

Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания. Представители 

сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для 
общества; 

Ламинария. Произрастание 
ламинарии. 

Задание 9. 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6 

E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6B 

BBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qpri 

nt&groupno=2 

  Методические 

рекомендации, 

с.6 

20   Понятие о среде обитания. 

Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания. Представители 

сред обитания. Особенности 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для 
общества; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.6 

 

   сред обитания 

организмов 

     

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=2


21   Приспособления 
организмов к среде 
обитания 

Лабораторная работа 

№7  

«Выявление  

приспособлений 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных примерах)» 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества; 

Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы 
изучения  

данного вопроса 

Выращивание риса 

Задание 16 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.6 

22   Сезонные изменения в 
жизни организмов. 

 Экскурсии или 
видеоэкскурсии.  

Растительный и 

животный  

мир родного края  

(краеведение) 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества; 

Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы 
изучения  

данного вопроса Миграции птиц 
Задание №14 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/8_klass/8_klass_6_var.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.7 

5. Природные сообщества (7 ч) 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_6_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_6_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_6_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_6_var.pdf


23   Понятие о природном 

сообществе. 

Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах 

1 Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества; 

Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы 
изучения  

данного вопроса 

Хищные растения 

 Задание 8 

  Приложение 1 

стр.7 

 

     https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_8_var.pdf 

   

24   Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые 

звенья, цепи и сети 

питания 

1 Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно 
исследовать; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и представления 

Система хищник-жертва 

Задание №9 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_10_var.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.7 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_8_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_8_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_8_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_8_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_10_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_10_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_10_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_10_var.pdf


25   Производители, 

потребители и 

разрушители 

органических веществ 

в природных 

сообществах 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно 
исследовать; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.7 

26   Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, 

озеро и др.) 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно 
исследовать; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и представления 

  Методические 

рекомендации, 

с.7 

27   Искусственные 

сообщества, их 

отличительные 

признаки от природных 

сообществ.  

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Лабораторн 

ый 

практикум 

 Методические 

рекомендации, 

с.7 

 



   Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. 

Роль искусственных 

сообществ в жизни человека 

Лабораторная работа №8 

«Изучение искусственных 

сообществ и их обитателей 

(на примере аквариума и 

др.)» 

 Различать вопросы, которые возможно 
естественнонаучно исследовать; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и 

представления 

   

28   Природные зоны Земли, их 

обитатели. Флора и фауна 

природных зон 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для  

общества 

Типы почв. Задания №1,2 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/ 
index.php? 

proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6 

E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6B 

BBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qpri 

nt&groupno=3 

  Методические 

рекомендации, 

с.7 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=3D32C8CD6BBBAC304D7A582B5A3ED87A&md=qprint&groupno=3


29   Ландшафты: природные и 
культурные. 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 

1. Изучение природных 

сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга и 

др.). 2. Изучение сезонных 

явлений в жизни природных 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные 
знания; 

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для 
общества; 

Отличать аргументы, которые основаны 

на научных доказательствах, от 

аргументов, основанных на других 

соображениях 

  Методические 

рекомендации, 

с.8 

 

   сообществ.      

6. Живая природа и человек (5 ч) 

30   Изменения в природе в 

связи с развитием 

сельского хозяйства, 

производства и ростом 

численности населения 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Различать вопросы, которые возможно 
естественнонаучно исследовать; 

Распознавать, использовать и создавать  

объяснительные модели и представления 

Новый биопластик на основе  

целлюлозы. Задание №12 

  Методические 

рекомендации, 

с.8 



https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf 

31   Влияние человека на 

живую природу с ходом 

истории. Глобальные 

экологические проблемы 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Объяснить потенциальные применения 
естественнонаучного знания для общества 

Хлорелла. Биодизельное топливо.  

Задание №4 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf 

  Методические 

рекомендации, 

с.8 

32   Загрязнение воздушной 
и водной оболочек 
Земли, потери почв, их 
предотвращение 

Практическая работа 

№1  

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Объяснить потенциальные применения 

естественнонаучного знания для общества 

  Методические 

рекомендации, 

с.8 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_9_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_1_var.pdf


«Проведение акции по  

 

   уборке мусора в 

ближайшем лесу, парке, 

сквере или на 

пришкольной 

территории» 

  Загрязнение воздуха взвешенными  

частицами Задание №16 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti/7_klass/7_klass_4_var.pdf 

   

33   Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные парки, 

памятники природы) . 

Красная книга РФ. 

Осознание жизни как 

великой ценности 

1 Вспомнить и применить  

соответствующие естественно-научные знания; 

Объяснить потенциальные применения 

естественнонаучного знания для общества. Отличать 

аргументы, которые основаны на научных 

доказательствах, от аргументов, основанных на других 

соображениях 

  Методические 

рекомендации, 

с.9 

34 Резерв  1     

 

 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/7_klass/7_klass_4_var.pdf


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 5 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;   

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 6 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко); под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 7 класс/  

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

Просвещение»;  

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш); под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 8 класс/ Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»  

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Методическое пособие предназначено для организации обучения по учебнику «Биология» для 5 класса общеобразовательных организаций 

(авт.: И.  

Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова), открывающему линию учебников по биологии для основной школы и входящему в 

систему «Алгоритм успеха».  

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-umk-ponomareva-5-klass-metodicheskoe-posobie  

Методическое пособие к учебнику Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 

7 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-zhivotnye-7-klass-metodicheskoe-posobie/  
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Мансурова, С. Е. Биология. 5 класс: https://media.prosv.ru/content/item/ reader/ Линейный курс Пасечник В.В.: 

https://media.prosv.ru/content/item/ reader/ Теремов, А. В. Биология. 8 класс : учебник / А. В. Теремов,  И. А. Жигарев.  —  М.  :  

Просвещение,  2021.: https://media.prosv.ru/content/item/reader/ ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ https://resh.edu.ru/  

   

https://uchi.ru/home  

  

https://skysmart.ru  

  

https://yaklass.ru/ru  
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