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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа адресована для общеобразовательной школы №20 г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

3.  Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия  учебников ≪Линия жизни≫. 5—9 классы : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. 
4.  Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины в МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №20» 

5.  Учебный план СОО 

 

    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:     
— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 
об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости 
(ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной 

организации 
жизни; 
— овладение понятийным аппаратом биологии; 
— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;5 
— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факто-

ров 

риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в  своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо-

ровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных дан- 

ных, схем, фотографий и др.); 
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— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формиро-

вание универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть про-

блемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения де-

лать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобла-

дают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. В программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В про-

грамме особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредмет-

ных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросо-

образного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической дея-

тельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постанов-

ке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 
час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий определенные биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 
пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.В.Пасечника.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» - 34 часа  в год, 1 час в неделю  (5 и 6 классы). 

2. «Многообразие живой природы» - 68 часов в год, 2 часа в неделю (7 класс). 

3. «Человек и его здоровье» - 68 часов в год, 2 часа в неделю (8 класс). 

4. Основы общей биологии»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (9 класс). (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (пи-

тание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции про-

цессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов 

и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства в 

природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, 

физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о 

которых были получены в 5—7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных 

фактических знаний и специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития.  
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Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 
В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются 
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 
современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
•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 науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•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 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 эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника):  
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1. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

2. Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

3. Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

4. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с тетрадями на печатной основой:  
1. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. / В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. / В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

3. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. / В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

4. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. / В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

5. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. / В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 
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По программе В.В.Пасечника в 5 классе тема "Лишайники" изучается в разделе "Многообразие организмов"; в примерной про-

грамме – "Царство Грибы".  Добавлена лабораторная работа: «Строение дрожжей», которая объединена с  работой «Изучение строения 

плесневых грибов.  

В 6 классе добавлены лабораторные работы: «Стержневая и мочковатая корневые системы», «Строение почек. Расположение почек 

на стебле», «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение», «Строение клубня и луковицы»,  «Строение цветка», 

«Классификация плодов». 

Включены лабораторные опыты, выполняемые дома (безоценочные): «Поглощение воды корнем», «Выявление передвижения воды 

и минеральных веществ в растении», «Выделение углекислого газа при дыхании», «Определение возраста деревьев по спилу» (выполня-

ется в классе).  

В 7 классе включена практическая работа, выполняемая дома (безоценочная): «Изучение грибных cпop. Выращивание белой пле-

сени».  В одну лабораторную работу объединены  «Определение признаков класса в строении растений. Изучение строения семян одно-

дольных и двудольных растений», а также работы «Изучение внешнего строения насекомого. Изучение типов развития насекомых» До-

бавлена лабораторная работа: «Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень)»  

В 8 классе не выделена тема "Здоровье человека и его охрана", она рассматривается при изучении различных тем. Включены лабо-

раторные работы: «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений», «Изучение действия фермен-

тов слюны на крахмал», «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. Режим питания. Нарушения обмена веществ». 

Включены практические работы, выполняемые дома (безоценочные): «Определение собственного веса и измерение роста», «Мигательный 

рефлекс и условия его проявления и торможения; коленный рефлекс», «Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки», 

«Определение  положения  слюнных желёз. Движение гортани при глотании», «Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхно-

стей кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки», «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факто-

ров  риска на здоровье человека». В 9 классе добавлены практические работы:  «Решение генетических задач», «Составление родослов-

ных», «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей доста-

точными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владе-

ющей основами исследовательской и проектной деятельности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических техно-

логий обучения: технология развития критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, 

проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольного тестирования. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осо-

знание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
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способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре- 

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решении осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологиче-

ского разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факто-

ров 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 
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людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними. 

 

                          Класс обучения 

 

Планируемые результаты 

5-6  класс 7-9 класс 

 

Личностные результаты 

 

Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объясни-

мости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообра-

зованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Средством развития личностных результатов слу-

жит учебный материал, и прежде всего продуктив-

ные задания учебника. 

 

воспитание российской гражданской идентично-

сти: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов;                  

знание основных принципов и правил отношения 

к живой природе, основ здорового образа жизни;  

сформированности познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; 

эстетического отношения к живым объектам;  

формирование личностных представлений о цен-

ности природы, осознание значимости и общно-

сти глобальных проблем человечества;  

освоение социальных норм и правил поведения; 

развитие сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбо-

ра; 

формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образовательной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов 
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деятельности;  

формирование понимания ценности безопасного 

образа жизни; 

формирование экологической куль туры на осно-

ве признания ценности жизни во всех её проявле-

ниях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

метапредметные 

результаты 

регулятивные Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план ре-

шения проблемы  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекват-

ную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно со-

ставленному плану, использовать наряду с основ-

ными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному пла-

ну, сверяясь с ним и целью деятельности, исправ-

ляя ошибки, используя самостоятельно подо-

бранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критери-

ями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его 

результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 
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из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей инди-

видуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера, определять направления своего 

развития.  

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

познавательные Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деле-

ния (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением су-

щественных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (про-

стых, сложных и т.п.). Преобразовывать информа-

цию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необхо-

димых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изу-

ченного на различных предметах учебного мате-

риала;  

– осуществлять логическую операцию установле-

ния родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объе-

мом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фик-

сации и представления информации. Представ-

лять информацию в оптимальной форме в зави-

симости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-
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ты), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для это-

го самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разно-

го типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информацион-

ной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуни-

кационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекват-

ные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

коммуникативные Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных 

УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и органи-

зация работы в малых группах, а также использо-

вание на уроках элементов технологии продук-

тивного чтения. 
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Предметные 

результаты 

 

Живые организмы 5-7 классы. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и ор-

ганизмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной дея-

тельности по изучению живых организмов (приводить доказатель-

ства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источни-

ков; последствия деятельности человека в природе. 

 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объек-

тов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам живой природы (при-

знание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых объектах в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и перево-

дить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье. 8 класс. 

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятель-

ности организма человека, их практическую значимость; 

Применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного орга-

низма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению организма человека: приводить доказательства род-

ства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

Использовать на практике приёмы оказания первой ме-

дицинской помощи при простудных заболеваниях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; ра-

циональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

Выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

Реализовывать установки здорового образа жизни; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценно-

стей по отношению к собственному здоровью и здоро-

вью других людей; 

Находить в учебной и научно-популярной литературе 
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систем органов и их функциями; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источ-

ников; последствия выявления факторов риска на здоровье человека. 

 

информацию об организме человека, оформлять её в 

виде устных сообщений, докладов, рефератов, презен-

таций; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. 9 класс. 

Характеризовать общие биологические закономерности, их практи-

ческую значимость; 

Применять методы биологической науки для изучения общих биоло-

гических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на гото-

вых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельно-

сти по изучению общих биологических закономерностей, свойствен-

ных живой природе; приводить доказательства необходимости за-

щиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биоло-

гических процессов; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях дея-

тельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии 

по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  
1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5- 6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодей-

ствия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся осознают значимость видового богатства в природе 

и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние фак-

торов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в организме 

человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания пер-

вой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и спе-

циальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень развития биологии.  

 

Содержание программы 

Биология. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (5 часов)  

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Роль биологии в познании окружающего мира и практической дея-

тельности людей. Как работать в лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организ-

мов. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Среды обитания организмов. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к средам обитания. Сезонные явления в жизни растений. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов)  
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Неорганические вещества. Органические вещества. Строение клетки. Жизнедеятель-

ность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Лабораторные работы:  
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1.Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  

2.Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука  под микроскопом.  

Многообразие организмов (21часов)  

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Клеточные и неклеточные формы жизни. Одноклеточные и много-

клеточные организмы. Характеристика царства Бактерий. Строение и многообразие бактерий.  

Характеристика царства Растения. Многообразие растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания расте-

ний. Среды обитания растений. Водоросли. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения.  

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Подцар-

ство Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 

Строение и многообразие грибов. Грибы съедобные и ядовитые. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики забо-

леваний, вызываемых грибами.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы:  

1. Строение зеленых водорослей. 

2. Строение мха 

3. Строение папоротника 

4. Строение хвои и шишек хвойных 

5. Изучение органов цветкового растения. 

6. Изучение строения позвоночного животного. 

7. Изучение строения плесневых грибов. Строение дрожжей.  

 

Содержание программы 

Биология. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (15 ч.)  
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Обмен веществ – главный признак жизни. Составные компоненты обмена веществ: пи-

тание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. Питание. Спо-

собы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение 

воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем».  

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. 

Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды.  

Фотосинтез. Воздушное питание растений.  Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: условия, влия-

ющие на интенсивность фотосинтеза.  Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на 

Земле. Космическая роль зеленых растений. Проблема загрязнения воздуха.  

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов.  
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Гетеротрофное питание. Пищеварение. Животные растительноядные, плотоядные, всеядные. Хищные растения.  

Пища как строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными.  

Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов.  

Значение кислорода в процессе дыхания. Дыхание животных. Органы дыхания у животных: жабры, трахеи, легкие. Особенности газообмена у жи-

вотных.  

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений при 

их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании».  

Передвижение веществ в организмах. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Проводящие ткани. 

Сосуды, ситовидные трубки. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Запасание органических веществ в органах 

растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений.  

Передвижение веществ у животных. Гемолимфа. Кровь. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и 

сердце.  

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма 

через корни, устьица, листья. Листопад.  

Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса 

выделения у животных.  

Размножение как важнейшее свойство организмов. Размножение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Бесполое размно-

жение растений и животных. Преемственности поколений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними.  

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Опыление. Оплодотворение. Зигота. Значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира.  

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и жи-

вотных. Особенности роста растений. Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, 

ускоряющие рост растений. Лабораторный опыт «Определение возраста деревьев по спилу» 

Лабораторные работы:  

1. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

2. Вегетативное размножение комнатных растений 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Разнообразие и строение семени. Особенности строения семени однодольного и двудольного растения. Биологическая роль семени. Функции 

корня. Виды корней. Типы корневых систем. Строение корня, зоны корня. Влияние условий среды на рост и развитие корня. Видоизменения 

корней. Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений. Почка — зачаточный побег. Виды и строение почек. Генеративные и 

вегетативные почки. Рост и развитие побега. Управление ростом и развитием побега. Стебель как часть побега. Строение стебля. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля. Основные функции листа. Разнообразие листьев по величине, форме, окраске. Внешнее строение 

листа: форма, расположение на стебле, жилкование. Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль устьиц. Строение мякоти и 

жилок листа. Видоизменения листьев. Видоизменение побегов: корневище, клубень, луковица. Цветок - видоизменённый укороченный 
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побег. Развитие цветка из генеративной почки. Строение цветка. Околоцветник. Цветки правильные и неправильные, обоеполые и 

раздельнополые. Двудомные и однодомные растения.  Виды соцветий. Биологическое значение соцветий. Строение плодов. 

Классификация плодов. Функции плодов. Распространение плодов и семян. Опыление, его  типы.  Роль  опыления в образовании плодов и 

семян. Оплодотворение у цветковых растений, образование плодов и семян. Биологическое значение оплодотворения. Классификация 

покрытосеменных растений. Признаки растений классов Двудольные и Однодольные. Семейства покрытосеменных растений. Семейства 

двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые(Бобовые). Семейства однодольных 

растений: Злаки, Лилейные. Дикорастущие и культурные виды, их многообразие. Охрана редких и исчезающих видов.  Охрана природы. 

Растения и животные нашей местности. 

Лабораторные работы:  

1. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

2. Стержневая и мочковатая корневые системы 

3. Строение почек. Расположение почек на стебле 

4. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

5. Строение клубня и луковицы 

6. Строение цветка 

7. Классификация плодов 

8. Определение признаков класса в строении растений 

 

Содержание программы 

Биология. 7 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.)  
Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная единица систематики. Классификация живых организмов. Де-

монстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч.)  
Бактерии - доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бакте-

рий в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - паразиты растений, животных, человека.  

Лишайники - комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком.  

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Практическая работа:  ‹Изучение грибных cnop. Выращивание белой плесени», «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч.)  
Классификация растений. Водоросли - наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятель-

ность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.  
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Риниофиты - первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

Высшие споровые растения. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.  

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников. Исполь-

зование и охрана папоротников. Хвощи, строение и жизнедеятельность, их роль в природе.  Плауны, строение и жизнедеятельность, их роль в при-

роде. 

Отдел Голосеменные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как при-

родное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)  растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства 

класса.  

Многообразие растений, выращиваемых человеком. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Разнообразие растительных клеток. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побе-

ги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Микроскопическое строение ли-

ста.Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое строение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опы-

ления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей расте-

ний; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

Лабораторные работы:  
Изучение строения водорослей.  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Определение признаков класса в строении растений. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  

Практические работы:  
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

Глава 3. Многообразие животного мира (28 ч.)  
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные, или Простейшие. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одно-

клеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  
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Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма жи-

вотного, их взаимосвязь.  

Тип Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Регенерация. Рефлекс. Многообразие кишечнополост-

ных, их роль в природе и жизни человека.  

Типы Червей.. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые 

черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические черви. Пути заражения человека и животными парази-

тическими червями. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека.  

Тип Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль мол-

люсков в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Среды жизни.  Многообразие членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты чело-

века и домашних животных. Меры предупреждения заболеваний. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в при-

роде и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмы-

кающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутренне-

го строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Проис-

хождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего стро-

ения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологи-
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ческие группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопи-

тающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие 

птиц и млекопитающих родного края. 
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцет-

ника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членисто-

ногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы:  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных  

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.  

Изучение строения раковин моллюсков.  

Изучение внешнего строения насекомого. Изучение типов развития насекомых.   

Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

Изучение внешнего строения птиц и  перьевого покрова.  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Экскурсии: Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края  

Разнообразие птиц и млекопитающих в местности проживания ( в музей) 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч.)  
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и 

позвоночных животных.  

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (4 ч.)  
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энер-

гии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, парази-

тизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп.  

 

Содержание программы 

Биология. 8 класс   (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Науки о человеке (2 ч)  
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них.  

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Особенности человека как социаль-

ного существа. Человеческие расы.  



22 

 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и животных; модель «Происхождение человека»; 

остатки материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч)  

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Клетка – основа строения, жизнедея-

тельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Про-

цессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга.  
Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов организма человека.  

Практические работы: Определение собственного веса и измерение роста  

Мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного рефлекса и др.  

Лабораторная работа:  

Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Глава 2. Опора и движение (7 ч)  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Пре-

дупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при трав-

мах опорно-двигательной системы.  

Практическая работа: Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки.  

Лабораторные работы:  
Выявление особенностей строения позвонков 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия  

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч)  
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.  

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма.  

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

Лабораторная работа:  
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки).  

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч)  
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Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы 

сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. Значение лимфо-

обращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами.  

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении.  

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пуль-

са; приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторные работы:  
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение кровяного давления.  

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

Практическая работа:  
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

Глава 5. Дыхание (5 ч)  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Ги-

гиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего.  

Лабораторные работы:  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.   

Глава 6. Питание (5 ч)  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи 

в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищева-

рение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищева-

рения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболе-

ваний.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба».  
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  

Лабораторные работы:  

Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (5 ч)  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Ви-

тамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
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Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельно-

сти».  

Лабораторная работа: Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч)  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мо-

чевыделительной системы и меры их предупреждения.  
Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

Глава 9. Покровы тела (3 ч)  
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.  

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях.  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (7 ч)  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный прин-

цип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности разви-

тия головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.  
Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строе-

ние спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной крыш-

кой для показа местоположения гипофиза.  

Лабораторная работа: Изучение строения головного мозга (на модели) 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система гла-

за. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 
Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; 

обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии.  

Лабораторная работа:  
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Изучение строения и работы органа зрения (по моделям или наглядным пособиям).  

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч)  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, харак-

тер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  
Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч)  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созрева-

ние. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планирова-

нии семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после рождения».  

Глава 14. Человек и окружающая среда (5 ч)  
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в чрезвычайных ситуациях».  

Практическая работа: Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека.  

 

 

Содержание программы 

Биология. 9 класс 

(67 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.)  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объек-

тов. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов;  схема «Связь биологии с другими науками».  

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.)  
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Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Значение ци-

тологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Особенности химического состава: неорганические и органические вещества, их роль в живых организмах. Строение клет-

ки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энер-

гии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клет-

ки – основа размножения, роста и развития организмов.  
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космиче-

ская роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образо-

вание РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и 

ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторные работы: Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.)  
Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.  

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяю-

щимся условиям.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

Глава 3. Основы генетики (9 ч.)  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и гено-

тип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная 

теория наследственности. Генотип как целостная система.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  Мутации. Причины и частота мута-

ций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификаци-

онная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  
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Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влия-

ние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы: Выявление изменчивости организмов. 
Практическая работа: Решение генетических задач.  

Глава 4. Генетика человека (3 ч.)  
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетиче-

ское здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Практическая работа: Составление родословных.  

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.)  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. Применение зна-

ний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорга-

низмов.  

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров.  

Глава 6. Эволюционное учение (9ч.)  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Вид. Критерии вида. Вид как основная систематическая категория живого. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица и форма существования вида. Факторы эволюции и их характеристика.  

Движущие силы и результаты эволюции.  

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разно-

образие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и раз-

нообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и ре-

зультаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторная работа:  
Выявление  приспособленности организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.)  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира.  
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Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных 

эр и периодов.  

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (17 ч.)  
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Экологические факторы, их влияние на организмы. Приспо-

собления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищниче-

ство, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистем. Пищевые связи в экосистеме. Роль про-

изводителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Естественная экосистема (био-

геоценоз). Особенности агроэкосистемы (агроценоза) как искусственного сообщества организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогео-

ценозах.  

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. Значение охраны биосфе-

ры для сохранения жизни на Земле.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

Экскурсия: изучение и описание экосистемы своей местности 

Практические работы:  
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс. Живые организмы (34 часа, 1 час в неделю) 

 

п/п Тема Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Введение. Биология - наука о живой природе. 5 5 

2 Клетка - основа строения и жизнедеятельности орга-

низмов 

9 8 

3 Многообразие организмов 15 21 

 

В содержании рабочей программе предусмотрено перераспределение часов:  

В авторской программе предусмотрено 6 резервных часов. 

6 часов добавлено на изчучение темы «Многообразие организмов»; из них 1 час добавлен на изучение Бактерий, 2 часа на изучение царства 

Растений, 1 час на итоговую контрольную работу, добавлено 2 часа на обобщение всего курса «Биология 5 класс»  

 

 Темы для изучения Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

Деятельности учащихся 

 Введение. Биология как наука (5 ч) 

1 Биология -  наука о живой природе Биология  —  наука о живой природе. Значение   

биологических  знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Способы opгaнизации собственной 

учебной деятельности 

Определять значение биологических  знаний в 

современной жизни. Оценивать роль 

биологической науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приёмы работы с 

учебником 

2 Методы изучения биологии.  

Правила работы в кабинете 

биологии 

Методы изучения биологии: практические и 

теоретические. Наблюдение. Эксперимент. 

Измерение Биологические приборы и инструменты. 

Определять методы биологических исследований. 

Соблюдать правила работы с лабораторным 

оборудованием, правила работы в кабинете биологии 
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Правила работы в кабинете биологии (лаборатории) 

3 Разнообразие живой природы Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. Отличия живого от 

неживого 

Систематизировать знания о многообразии живых 

организмов. Выделять существенные признаки 

отличия живого от неживого 

4 Среды обитания организмов Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. Приспособления организмов к средам 

обитания. Вода и  её  значение для живых 

организмов. Pacтительный и животный мир 

водоёмов.  Хозяйственное использование и охрана 

водоёмов. Наземно - воздушная среда. Воздух,  его 

значение для  живых  организмов.  Охрана воздуха 

от загрязнения.  Почва, виды почв. Почва как  среда 

обитания живых организмов. Охрана почвы. 

Организменная среда обитания 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов к жизни в этой 

среде. Соблюдать правила поведения в окружаю щей 

среде 

5 Разнообразие живых организмов. 

Осенние явления в жизни растений и 

животных 

Разнообразие живых организмов. Осенние явления 

в жизни растений и животных (экскурсия в природу 

Различать, наблюдать и описывать живые организмы 

разных групп, сезонные изменения в природе. 

Оформлять результаты своих наблюдений 

 Клетка—основа строения и жизнедеятельности организмов (8 ч) 

6 Устройство увеличительных 

приборов 

Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. 

Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1. «Рассматривание 

клеточного строения растений с помощью 

лупы» 

Научиться работать с лупой и микроскопом, знать 

устройство микроскопа. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

7 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества.  

Органические вещества 

Вода и минеральные вещества, их роль в 

клетке. Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки 

Объяснять роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. Различать  

органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. 
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8 Строение клетки (оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли) 

Строение клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат. Клеточная стенка. Ядро. 

Хромосомы. Вакуоли 

Лабораторная работа № 2. «Приготовление  

микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Выделять существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. Сравнивать строение клеток 

разных организмов. Сформировать

 представление о единстве живого. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать 

части и органоиды клетки под микроскопом, 

описывать и схематически изображать их. 

Научиться   работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

9 Строение клетки. Пластиды.  Пластиды.  Хлоропласты.  

 

Выделять существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

10 Жизнедеятельность клетки Процессы жизнедеятельности в клетке: питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение. 

Раздражимость. Движение цитоплазмы 

Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставить биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты 

11 Деление и рост клеток Деление клеток — основа размножения, 

роста и развития организмов 

Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки 

12 Единство живого. Сравнение 

строения клеток различных 

организмов.  

Рассматривание препаратов растительных и 

животных клеток. Грибная клетка. Бактериальная 

клетка. Единый план строения клеток.  

Сравнить строение клеток различных организмов. 

Формировать представления о единстве живого. 

Наблюдать части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывать и схематически изображать 

их.  

13 Повторение и обобщение материала по теме  «Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов» 

 Многообразие организмов (21 ч) 
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14 Классификация организмов Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  Отличительные признаки 

представителей разных царств природы 

Выделять существенные признаки представителей 

разных царств природы. Определять принадлежность 

биологических объектов к определённой 

систематической группе (классифицировать) 

15 Характеристика царства бактерии Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Бактериальная клетка, отличия 

бактериальной клетки от клетки растений и 

животных. Спора. Форма бактерий. Цианобактерии. 

Разнообразие бактерий, их распространение.  

Выделять существенные признаки бактерий. 

Распознавать бактерии на таблицах. 

 

16 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

Почвенные, клубеньковые, уксусно-кислые, 

молочно-кислые, гнилостные бактерии. 

Болезнетворные бактерии. Симбиоз. Стерилизация. 

Объяснять  роль бактерий в природе и жизни 

человека. Называть болезни человека, животных и 

растений, связанные с бактериями. Предлагать меры 

предосторожности при обращении с инфекционными 

больными. 

17 Характеристика царства Растения Многообразие растений. Низшие и высшие    

растения.     Одноклеточные и многоклеточные 

растения. Места обитания растений. Характерные 

признаки растений 

Выделять существенные признаки растений. 

Различать на живых объектах и таблицах низшие и 

высшие растения, наиболее распространённые 

растения, опасные для человека растения. Сравнивать 

представителей низших и высших растений, делать 

выводы на основе сравнения. Выявлять взаимосвязи 

между строением растений и их местообитанием. 

Объяснять роль различных растений в природе и 

жизни человека. Находить информацию о растениях в 

научно - популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать  

её,  переводить  из  одной  формы в другую 

18 Водоросли Водоросли, особенности строения и 

жизнедеятельности. Среда обитания водорослей. 

Фитопланктон. Хроматофор. Спорофит. Гамета. 

Выделять существенные признаки водорослей. 

Освоить приёмы работы с определителями. 

Определять принадлежность водорослей к 
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Гаметофит. Зигота.  систематическим группам (систематизировать). 

19 Многообразие водорослей.  Зеленые водоросли: одноклеточные, 

многоклеточные, харовые. Бурые водоросли. 

Красные водоросли. Ризоиды. Роль водорослей в 

природе и жизни человека 

Лабораторная  работа №3. «Строение зеленых 

водорослей» 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей. Объяснять роль 

водорослей в природе и жизни человека  Научиться 

готовить микропрепараты. Наблюдать части клетки 

под микроскопом, описывать и схематически 

изображать их. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. На основе проведенных исследований 

формулировать выводы 

20 Высшие споровые растения. 

Моховидные.  

Высшие споровые растения. Спорангий. 

Жизненный цикл. Печеночные мхи. 

Листостебельные мхи.  

Лабораторная  работа №4. «Строение мха» 

Выделять существенные признаки высших споровых 

растений. Различать на таблицах и гербарных 

образцах представителей мхов. Определять 

особенности внешнего строения мха На основе 

проведенных исследований формулировать выводы 

21 Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные 

Мхи, папоротники, плауны, хвощи: 

происхождение, особенности строения, 

многообразие ираспространение 

Лабораторная  работа №5. «Строение 

папоротника» 

Выделять существенные признаки папоротников, 

плаунов и хвощей. Объяснять роль папоротников, 

плаунов и хвощей в природе и жизни человека. 

Определять особенности внешнего строения 

папоротника На основе проведенных исследований 

формулировать выводы 

22 Семенные растения. Голосеменные 

растения 

Голосеменные растения, особенности строения. 

Многообразие голосеменных растений, их роль в 

природе, использование человеком 

 

Выделять существенные признаки голосеменных 

растений. Различать на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах представителей голосеменных 

растений. Объяснять роль голосеменных в природе и 

жизни человека  

23 Разнообразие Хвойных растений Признаки Хвойных. Лабораторная  работа №6. 

«Строение хвои и шишек хвойных растений» 

Объяснять роль голосеменных в природе и жизни 

человека 

Определять особенности внешнего строения 

голосеменных, хвои и шишек На основе проведенных 
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исследований формулировать выводы 

24 Покрытосеменные, или Цветковые, 

растения 

Покрытосеменные, или Цветковые, растения, 

особенности строения. Многообразие 

покрытосеменных растений, их роль в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа №7. «Изучение органов 

цветкового растения» 

Выделять существенные признаки высших семенных 

растений. Различать на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах представителей 

покрытосеменных растений. Сравнивать 

представителей разных гpyпп растений, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль 

покрытосеменных в природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. Находить 

информацию о растениях в научно—популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую 

25 Характеристика Царства Животные 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика царства Животные. 

Разнообразие животных. Одноклеточные животные, 

особенности строения. Многообразие 

одноклеточных животных, их роль в природе и 

жизни человека 

Выделять существенные признаки животных. 

Сравнивать представителей одноклеточных 

животных, делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики  заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, 

опасных для человека. Объяснять роль одноклеточных 

животных в жизни человека.  Объяснять роль 

различных животных в природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира.  

26 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные и позвоночные 

животные 

Беспозвоночные животные, особенности строения. 

Многообразие беспозвоночных животных 

Позвоночные животные, особенности их строения. 

Охрана животного мира Лабораторная работа № 8 

«Изучение строения позвоночного животного» 

Сравнивать представителей беспозвоночных 

животных, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять  роль  беспозвоночных  животных в 

природе и жизни человека Различать на живых 

объектах и таблицах беспозвоночных животных, в том 

числе опасных для человека. Приводить 
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доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

беспозвоночными животными. Сравнивать 

представителей холоднокровных позвоночных 

животных и теплокровных позвоночных,  делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих в природе и жизни человека 

27 Характеристика царства Грибы.  

 

Среда обитания и многообразие грибов. Сходство 

грибов с растениями и животными. Размножение 

грибов.  

Выделять существенные признаки грибов.  Объяснять 

сходство грибов с растениями и животными.  

28 Многобразие грибов. Их роль в 

природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Плесневые грибы, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль плесневых 

грибов в природе и жизни человека. Дрожжи. 

Лабораторная работа № 9. «Изучение строения 

плесневых грибов. Строение дрожжей» 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать 

строение мукора и дрожжей под микроскопом, 

сравнивать увиденное под микроскопом, приведённым

 в учебнике изображением. Научиться   работать 

с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать 

правила работы с микроскопом 

29 Грибы-паразиты растений, 

животных и человека. 

Организмы – паразиты. Грибы: головневые, 

ржавчинные, мучнисторосяные. Фитофтора.  

Выявлять признаки грибов- паразитов. Объяснять, в 

чем проявляется вред грибов- паразитов для человека  

30 Лишайники Лишайники — симбиотические организмы.      

Особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников. Многообразие и распространение 

лишайников 

Выделять существенные признаки строения 

лишайников. Распознавать лишайники на таблицах и 

гербарном материале. Объяснять роль лишайников в 

природе и жизни человека 

31 Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений 

Первые живые организмы. Значение фотосинтеза 

для развития жизни. Первые наземные растения. 

Объяснять происхождение бактерий, грибов, 

животных, растений 
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32 Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Охрана природы» 

 

 

Многообразие живых организмов и их среды 

обитания. Охрана природы 

Находить информацию о живой природе в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, систематизировать, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы подачи в 

другую. Представлять информацию в виде сообщений 

и презентаций. Осуществлять сотрудничество друг с 

другом, с учителем и другими участниками проекта. 

Аргументированно отстаивать свою точку зрения 

33 Итоговая контрольная работа за курс «Биология.5 класс» 

34 Повторение, обобщение и систематизация знаний за курс «Биология. 5 класс»  

 

6 класс. Жизнедеятельность организмов (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 
Темы для  изучения 

 

Основное  содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Жизнедеятельность организмов ( 15ч) 

1 
Обмен веществ - главный признак 

жизни 

Обмен веществ. Составные компоненты 

обмена веществ: питание, дыхание, по-

ступление веществ в организм, их транс-

порт и преобразование, выделение. Исполь-

зование энергии организмами 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ. 

Обосновывать значение энергии для живых организмов. 

Доказывать родство и единство органического мира 

2 
Питание бактерий, грибов, живот-

ных  

Разнообразие способов питания. Питание 

бактерий. Питание грибов: грибы-

сапротрофы и  грибы-паразиты. Симбиоз у 

бактерий и грибов 

Определять  особенности  питания  бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий и грибов в  природе 
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3 
Гетеротрофное питание. Расти-

тельноядные животные 

Гетеротрофный тип питания. Пище варе-

ние. Пища как строительный материал и 

источник энергии для животных. Расти-

тельноядные животные: особенности пита-

ния и способов добывания пищи 

Определять особенности питания и способов добывания 

пищи растительноядными животными 

4 
Плотоядные и всеядные животные.  Плотоядные и всеядные животные, особен-

ности питания и способов добывания пищи 

Определять особенности питания и  способов добывания 

пищи плотоядными и всеядными животными 

Различать животных по способам добывания пищи 

5 
Почвенное питание растений. 

Удобрения 

Почвенное питание растений. Автотроф-

ный и гетеротрофный типы питания орга-

низмов. Корень, его строение 6и функции. 

Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт «Поглощение воды 

корнем» 

Управление почвенным питанием расте-

ний. Минеральные и органические удобре-

ния. Способы, сроки и дозы внесения удоб-

рений. Вред, наносимый окружающей сре-

де использованием значительных доз удоб-

рений. Меры охраны природной среды 

Выделять существенные признаки почвенного питания расте-

ний. 

Объяснять роль питания в процессах  обмена веществ. 

Ставить биологические эксперименты по изучению поч-

венного питания растений и объяснять их результаты 

Объяснять необходимость восполнения запаса питатель-

ных веществ в почве путём внесения удобрений. Оцени-

вать вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе 

6 Фотосинтез Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление фотосин-

тезом растений: условия, влияющие на ин-

тенсивность фотосинтеза. Значение фото-

синтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и кисло-

рода на Земле. Проблема загрязнения воз-

духа 

Выявлять приспособленность растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания фотосинтеза. 

Приводить доказательства необходимости охраны воздуха 

от загрязнений 

7 Значение фотосинтеза 

 

 

Значение фотосинтеза. Роль растений в об-

разовании  накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле. Проблема 

загрязнения воздуха 

Объяснять значение фотосинтеза и роль растений в приро-

де и жизни человека. 

Приводить доказательства (аргументацию) необходимости 

охраны воздуха от загрязнений. Подбирать и систематизи-

ровать информацию, строить поисковый запрос по изуча-
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емой теме. Представлять информацию в виде сообщений и 

презентаций 

8 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание рас-

тений 

Дыхание как компонент обмена веществ, 

его роль в жизни организмов. Роль кисло-

рода в процессе дыхания. Дыхание расте-

ний, его сущность. Роль устьиц, чечевичек 

и межклетников в 

газообмене у растений. Применение знаний 

о дыхании при выращивании растений и 

хранении урожая. 

Лабораторный опыт «Выделение углекис-

лого газа при дыхании» 

Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять 

роль дыхания в процессе обмена веществ. 

Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в жизни организмов. 

Применять знания о дыхании при выращивании растений 

и хранении урожая. 

Ставить биологические эксперименты по изучению про-

цесса дыхания растений и объяснять их результаты 

9 Дыхание животных Дыхание как компонент обмена веществ, 

его роль в жизни организмов. Роль кисло-

рода в процессе дыхания. Органы дыхания 

у животных. Особенности газообмена у жи-

вотных 

Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять 

роль дыхания в процессе обмена веществ. 

Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в жизни организмов. 

Определять черты сходства и различия в процессах дыха-

ния у растительных и животных организмов. 

10 Передвижение веществ у рас-

тений 

Транспорт веществ как  составная часть 

обмена веществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, минеральных 

и органических веществ в растения. Запа-

сание органических веществ в органах рас-

тений, их использование в процессах жиз-

недеяельности. Защита растений от повре-

ждений. 

Лабораторная работа № 1. «Выявление 

передвижения воды и минеральных ве-

ществ в растении» 

Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена 

веществ. 

Объяснять значение проводящей функции стебля. 

Объяснять особенности передвижения воды, минеральных 

и органических веществ в растениях. 

Ставить биологические эксперименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности организмов и объяснять их ре-

зультаты. 

Приводить доказательства необходимости защиты расте-

ний от повреждений 

11 Передвижение веществ у  

животных 

Кровь, её состав, функции и  значение. 

Кровеносная система животных, органы 

Объяснять  особенности передвижения веществ в 

организме животных. 



39 

 

кровеносной системы: кровеносные сосуды 

и сердце. Роль гемолимфы и крови  в 

транспорте  веществ в организме животно-

го и осуществлении связи между его орга-

нами 

Определять значение передвижения  веществ в жизни ор-

ганизмов 

12 Выделение продуктов обмена ве-

ществ у растений и животных 

Выделение — процесс выведения из орга-

низма продуктов жизнедеятельности. Обра-

зование конечных продуктов обмена ве-

ществ в процессе жизнедеятельности жи-

вых организмов. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из 

растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад.  Удаление про-

дуктов обмена веществ из животного орга-

низма через жабры, кожу, лёгкие, почки. 

Особенности процесса выделения у живот-

ных 

Определять существенные признаки выделения. 

Объяснять роль выделения в процессе обмена веществ. 

Определять значение выделения в жизни организ-

мов  

 

13 Размножение организмов и его 

значение 

Размножение организмов, его роль в пре-

емственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое раз-

множение, его особенности. 

Лабораторная работа № 2. «Вегетатив-

ное размножение комнатных растений» 

Определять значение размножения в жизни 

организмов.  Объяснять роль размножения. 

Определять особенности бесполого размножения. Объяс-

нять значение бесполого размножения.  Ставить биологи-

ческие эксперименты по изучению вегетативного размно-

жения организмов 

14 Рост и развитие – свойства живых 

организмов. 

Причины роста организмов. Продолжи-

тельность роста растений и животных. 

Особенности роста растений. 

Взаимосвязи процессов роста и раз- 

вития организмов. Агротехнические приё-

мы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторный опыт «Определение 

возраста деревьев по спилу» 

Объяснять особенности процессов роста и 

развития у растительных и животных организмов. Опре-

делять возраст деревьев по годичным 

кольцам. Приёмы, ускоряющие рост растений. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Проводить наблюдения за ростом и развитием растений 
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15 Обобщающий урок по теме «Жизнедеятельность организмов»  

 Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов) 

16 Строение семени Разнообразие и строение семени. Особенно-

сти строения семени однодольного и дву-

дольного растения. Биологическая роль се-

мени. 

Лабораторная работа № 3.  «Изучение 

строения семян однодольных и двудоль-

ных растений» 

Выделять существенные признаки семени двудольного и 

семени однодольного растения. 

Сравнивать  строение  семени   однодольного и двудоль-

ного растений, находить черты сходства и различия, де-

лать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах, таблицах семена двудоль-

ных и однодольных растений. Составлять схему «Строе-

ние семени». 

Освоить приёмы работы с определителями. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты 

17 Виды корней и типы корневых си-

стем 

Функции корня. Виды корней. Типы корне-

вых систем. Строение корня, зоны корня. 

Лабораторная работа № 4«Стержневая и 

мочковатая корневые системы» 

Определять виды корней и типы корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь строения клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими функциями. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением 

18 Видоизменения корней Влияние условий среды на рост и развитие 

корня. Видоизменения корней 

Объяснять взаимосвязь типа корневой системы и видоиз-

менение корней с условиями среды. 

Различать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах видоизменения корней 

19 Побег и почки Побег. Листорасположение. Значение побега 

в жизни растений. Почка — зачаточный по-

бег. Виды и строение почек. Генеративные и 

вегетативные почки. Рост и развитие побега. 

Управление ростом и развитием побега. Ла-

бораторная работа № 5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

Определять типы листорасположения. Распознавать виды 

почек. 

Проводить биологические исследования и объяс-

нять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебни-

ке изображением 

20 Строение стебля Стебель как часть побега. Строение стебля. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля. 

Приводить примеры разнообразных стеблей. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 
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 Устанавливать взаимосвязь между строением стебля и 

выполняемой им функцией 

21 

 

Внешнее строение листа Основные функции листа. Разнообразие ли-

стьев по величине, форме, окраске. Внешнее 

строение листа: форма, расположение на 

стебле, жилкование. 

 

Распознавать листья по форме. Определять тип жилкова-

ния. 

Различать листья простые и сложные, черешковые и си-

дячие, листорасположение. Проводить биологические ис-

следования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изоб-

ражением 

22 

 

 

 

Клеточное строение листа Строение кожицы листа и её функции. 

Строение и роль устьиц. Строение мякоти и 

жилок листа. Видоизменения листьев. 

Лабораторная работа № 6 «Листья про-

стые и сложные, их жилкование и листо-

расположение» 

Устанавливать и объяснять связь особенностей строения 

клеток с выполняемой ими функцией. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать   увиденное    под    микроскопом с приведён-

ным в учебнике изображением. Научиться работать с  

микроскопом,  знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

23 Видоизменения побегов Видоизменение побегов: корневище, клу-

бень, луковица. 

Лабораторная работа № 7 «Строение 

клубня и луковицы» 

Определять особенности видоизменённых побегов. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах видоизменённые побеги. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изоб-

ражением 

24 

 

Строение и разнообразие цветков Цветок - видоизменённый укороченный по-

бег. Развитие цветка из генеративной почки. 

Строение цветка. Околоцветник. Цветки 

правильные и неправильные, обоеполые и 

раздельнополые. Двудомные и однодомные 

растения. 

Лабораторная работа № 8 «Строение 

цветка» 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах части цветка. 

Определять двудомные и однодомные растения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать с приведённым в учебнике изображением 

25 

 

Соцветия Виды соцветий. Биологическое значение 

соцветий. 

Определять виды соцветий. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветко-
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 вого растения. 

Проводить биологические исследования и объяс-

нять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебни-

ке изображением 

26 

 

Плоды Строение плодов. Классификация плодов. 

Функции плодов. Распространение плодов и 

семян. 

Лабораторная работа № 9 «Классифика-

ция плодов» 

Определять типы  плодов. Проводить классификацию 

плодов. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветко-

вого растения.  

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Объяснять взаимосвязь типа плодов со способом распро-

странения плодов и семян 

27 

 

Размножение покрытосеменных 

растений 

Опыление, его  типы.  Роль  опыления в об-

разовании плодов и семян. Оплодотворение 

у цветковых растений, образование плодов и 

семян. Биологическое значение оплодотво-

рения 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в образова-

нии плодов и семян 

28 

 

Классификация покрытосеменных Классификация покрытосеменных растений. 

Признаки растений классов Двудольные и 

Однодольные. Семейства покрытосеменных 

растений 

Выделять признаки двудольных и однодольных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале 

и таблицах представителей классов и семейств покрыто-

семенных растений. Освоить приёмы работы с опреде-

лителями. Сравнивать представителей разных rpyпп 

растений, определять черты сходства и различия, де-

лать выводы на основе сравнения 

29 Класс Двудольные Семейства двудольных растений: Кресто-

цветные, Розоцветные, Паслёновые, Слож-

ноцветные, Мотыльковые(Бобовые). 

Лабораторная работа № 10:  «Определе-

ние признаков класса в строении расте-

ний» 

Выделять признаки класса двудольных растений и их ос-

новных семейств. 

Распознавать на живых  объектах,  гербарном материале и 

таблицах представителей семейств двудольных растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее 

распространённые растения, опасные для человека рас-

тения. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать 

представителей разных групп растений, определять черты 
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сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. 

Находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать  её,  перево-

дить  из  одной  формы в другую 

30 

 

Класс Однодольные Семейства однодольных растений: Злаки, 

Лилейные. Дикорастущие и культурные 

виды, их многообразие. Охрана редких и 

исчезающих видов.  

 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале 

и таблицах представителей основных семейств одно-

дольных растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее 

распространённые растения, опасные для человека рас-

тения. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать 

представителей разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. 

 

31 Многообразие живой природы. 

Охрана природы 

Охрана природы. Растения и животные 

нашей местности.  

Находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать  её,   переводить   из   одной   

формы в другую 

32 Повторение и обобщение материала по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

33 Итоговый контроль знаний 

34 Повторение и обобщение материала по курсу «Биология.6 класс» 
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7 класс. Жизнедеятельность организмов (68 часов, 2 час в неделю) 

 

№  Количество часов 

(авторская программа) 

 

п/п Тема Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Многообразие организмов, их классификация  2 2 

2 Бактерии, грибы, лишайники 6 6 

3 Многообразие растительного мира 25 25 

4 Многообразие животного мира  25 25 

5 Эволюция растений и животных, их охрана 3 3 

6 Экосистемы  4 6 

 Итоговая контрольная работа  1 

 Резервное время  5 - 

 Всего часов 70 68 

 

В содержании рабочей программе предусмотрено перераспределение часов:  

В авторской программе предусмотрено 5 резервных часов:  

1 час добавлен на обобщение темы «Экосистемы»; 1 час на итоговую контрольную работу, 1 час на обобщение материала за курс «Биология 7 

класс». 

 

 

 Темы для изучения Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учаще-

гося 

 Многообразие организмов, их классификация (2ч) 

1 Многообразие организмов, их клас-

сификация 

Разнообразие живых организмов. Систе-

матика. Задачи и значение систематики. 

Систематические категории. Классифика-

ция организмов. Вклад Карла Линнея в 

развитие систематики 

Объяснять принципы классификации opгaнизмов. 

Устанавливать систематическую принадлежность орга-

низмов (классифицировать). Распознавать и описывать  

растения  разных  отделов  и  животных  отдельных  типов 

и классов. 

Сравнивать представителей отдельных групп растений и 

животных, делать выводы на основе сравнения 
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2 Классификация opгaнизмов. Вид. 

Отличительные признаки предста-

вителей разных царств живой при-

роды 

Вид — основная единица систематики. 

Признаки вида. Критерии вида. Редкие 

виды растений и животных.  

Выделять существенные признаки вида и представителей 

разных царств природы.  

 Бактерии, грибы, лишайники (6 ч) 

3 Бактерии — доядерные организмы. 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

Бактерии — доядерные организмы. Отли-

чительные особенности до ядерных орга-

низмов. Бактериальная клетка, отличия 

бактериальной клетки от клетки растений 

и животных. Разнообразие бактерий, их 

распространение. Питание и размножение 

бактерий. Роль бактерий в природе и жиз-

ни человека. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых бактериями 

Выделять существенные признаки бактерий. Распознавать 

бактерии на таблицах 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека 

4 Грибы — царство живой природы Отличительные признаки царства грибов 

и особенности строения грибов. Сходство 

грибов с растениями и животными. Стро-

ение грибной клетки. Питание грибов. 

Размножение грибов. 

Практическая работа:  ‹Изучение гриб-

ных cnop. Выращивание белой плесени» 

Выделять существенные  признаки  строения и жизнедея-

тельности грибов. 

Проводить биологические исследования и объяс-

нять их результаты 

5 Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека 

Съедобные, ядовитые и плесневые грибы, 

особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Правила сбора гри-

бов. 

Практическая  работа «Распознава-

ние съедобных и ядовитых грибов» 

Выделять существенные признаки съедобных, ядовитых 

и плесневых грибов. 

Различать на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Освоить приёмы работы с определителями. Освоить приё-

мы оказания первой  помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Объяснять роль грибов в природе и жизни человека 
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6 Грибы—паразиты растений, живот-

ных, человека 

Грибы — паразиты растений, животных и 

человека, особенности строения и жизне-

деятельности. Меры борьбы с грибами—

паразитами 

Определять паразитические виды грибов на основе знания 

особенностей их строения и жизнедеятельности. 

Соблюдать меры предупреждения распространения гри-

бов-паразитов 

7 Лишайники — комплексные сим-

биотические организмы 

Особенности строения и жизнедеятель-

ности лишайников. Многообразие и рас-

пространение лишайников. Лишайники 

— индикаторы степени загрязнения 

окружающей среды. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. Охрана ли-

шайников 

Выделять существенные признаки лишайников. 

Распознавать лишайники на таблицах и гербарном матери-

але. 

Объяснять роль лишайников в природе и жизни человека 

8 Повторение и обобщение знаний по теме «Бактерии, грибы, лишайники» 

 Многообразие растительного мира (25ч) 

9 Общая характеристика водорослей Водоросли, общая характеристика. Мно-

гообразие и среда обитания водорослей. 

Особенности строения и размножение во-

дорослей 

Выделять существенные признаки водорослей. 

Различать на таблицах и гербарных образцах представите-

лей водорослей. 

Освоить приёмы работы с определителями. Определять 

принадлежность водорослей к систематическим группам 

(систематизировать) 

10 Многообразие водорослей 

Значение водорослей в природе и 

жизни человека 

Многообразие одноклеточных и много-

клеточных зелёных водорослей. 

Особенности строения, многообразие и 

приспособленность к среде обитания 

бурых и красных водорослей. Значение

 водорослей в природе  

и жизни человека 

Лабораторная работа № 1. «Изучение 

строения  водорослей» 

 

Различать на таблицах и гербарных образцах представите-

лей водорослей. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведён-

ным в учебнике изображением. Научиться работать с  

микроскопом,  знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

Объяснять роль водорослей в природе и жизни чело-

века 
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11 Высшие споровые растения Высшие споровые растения, происхожде-

ние, общая характеристика. Жизненный 

цикл высших споровых растений 

Выделять существенные признаки высших споровых рас-

тений. 

Сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения 

12 Моховидные Моховидные — высшие  растения. Среда 

обитания, особенности питания. Особен-

ности строения печёночных и листосте-

бельных мхов. Размножение мхов. Значе-

ние мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2. «Изучение 

внешнего строения мхов»(на примере 

местных видов) 

Выделять существенные признаки мхов. Распознавать 

на живых объектах, гербарном материале и таблицах 

представителей моховидных. 

Сравнивать  представителей  моховид-

ных и водорослей, определять черты сходства и раз- 

личия, делать выводы на основе сравнения. Проводить 

биологические исследования и объяснять их-

результаты. 

Научиться    работать  с  микроскопом, знать его устрой-

ство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. Объяснять 

значение мхов в природе и жизни человека 

13 Папоротниковидные Папоротниковидные — высшие споровые 

растения. Местообитание и особенности 

строения папоротников, их усложнение по 

сравнению с мхами. Размножение папо-

ротников. 

Лабораторная работа № 3.  «Изучение 

внешнего строения папоротника (хвоща)» 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей папоротниковидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных и мохо-

видных, определять черты сходства и различия, делать вы-

воды на основе сравнения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Научиться работать с  микроскопом,  знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 
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14 Плауновидные. Хвощевидные Плауновидные, хвощевидные: общая ха-

рактеристика. Значение папоротников, 

плаунов, хвощей в природе и жизни чело-

века 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей плауновидных и хвощевидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных, мохо-

видных, плауновидных и хвощевидных, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение папоротников, плаунов и хвощей в 

природе и жизни человека 

15 Голосеменные — отдел семенных 

растений 

Голосеменные растения: общая характе-

ристика. Возникновение семенного раз-

множения — важный этап в эволюции 

растений. Отличие семени от споры. Пер-

воначальные сведения о преимуществах 

семенного размножения. Жизненный цикл 

голосеменных. Значение голосеменных 

Сравнивать строение споры и семени, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять преимущества семенного размножения. 

Различать на живых объектах, таблицах и гербарных об-

разцах представителей голосеменных растений. 

Объяснять роль голосеменных в природе и жизни человека 

16 Разнообразие хвойных растений Разнообразие хвойных растений. Характе-

ристика хвойных растений. 

Лабораторная работа №4. «Изучение 

внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

Освоить приёмы работы с определителями. Распознавать 

на живых объектах, гербарном материале и таблицах 

представителей хвойных. 

Сравнивать представителей хвойных, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения 

17 Покрытосеменные, или Цветковые Покрытосеменные, или Цветковые, рас-

тения как высокоорганизованная и гос-

подствующая группа растительного мира. 

Многообразие покрытосеменных. Зна-

чение покрытосеменных 

Лабораторная работа № 5. « Изучение 

внешнего строения покрытосеменных 

растений»  

Выделять существенные признаки высших семенных рас-

тений. 

Различать на живых объектах, таблицах и гербарных об-

разцах представителей покрытосеменных растений. 

Сравнивать представителей разных гpyпп растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль покрытосеменных в природе и жизни че-

ловека 
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18 Строение семян Разнообразие и строение семени. Особен-

ности строения семени однодольного и 

двудольного растения. Биологическая 

роль семени. 

Лабораторная работа № 6.  «Определение 

признаков класса в строении растений. 

Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

Выделять существенные признаки семени двудольного и 

семени однодольного растения. 

Сравнивать  строение  семени   однодольного и двудоль-

ного растений, находить черты сходства и различия, де-

лать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах, таблицах семена двудоль-

ных и однодольных растений. Составлять схему «Строе-

ние семени». 

Освоить приёмы работы с определителями. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты 

19 Виды корней и типы 

корневых систем 

Функции корня. Виды корней. Типы кор-

невых систем. Строение корня, зоны кор-

ня. 

 

Определять виды корней и типы корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь строения клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими функциями. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением 

20 Видоизменения корней Влияние условий среды на рост и разви-

тие корня. Видоизменения корней 

Объяснять взаимосвязь типа корневой системы и видоиз-

менение корней с условиями среды. 

Различать на живых объектах, гербарном материале и таб-

лицах видоизменения корней 

21 Побег и почки Побег. Листорасположение. Значение по-

бега в жизни растений. Почка — зачаточ-

ный побег. Виды и строение почек. Гене-

ративные и вегетативные почки. Рост и 

развитие побега. Управление ростом и 

развитием побега.  

Определять типы листорасположения. Распознавать виды 

почек. 

Проводить биологические исследования и объяс-

нять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым  в учебни-

ке изображением 
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22 Строение стебля Стебель как часть побега. Строение стеб-

ля. Разнообразие стеблей. Значение стеб-

ля. 

 

Приводить примеры разнообразных стеблей. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Устанавливать взаимосвязь между строением стебля и вы-

полняемой им функцией 

23 Внешнее строение листа Основные функции листа. Разнообразие 

листьев по величине, форме, окраске. 

Внешнее строение листа: форма, распо-

ложение на стебле, жилкование. 

 

Распознавать листья по форме. Определять тип жилкова-

ния. 

Различать листья простые и сложные, черешковые и сидя-

чие, листорасположение. Проводить биологические иссле-

дования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изобра-

жением 

24 Клеточное строение листа Строение кожицы листа и её функции. 

Строение и роль устьиц. Строение мякоти и 

жилок листа. Видоизменения листьев. 

 

Устанавливать и объяснять связь особенностей строения 

клеток с выполняемой ими функцией. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать   увиденное    под    микроскопом с приведён-

ным в учебнике изображением. Научиться работать с  

микроскопом,  знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

25 Видоизменения побегов Видоизменение побегов: корневище, клу-

бень, луковица. 

Лабораторная работа № 7.   «Изучение ви-

доизмененных побегов (луковица, корне-

вище, клубень)» 

 

Определять особенности видоизменённых побегов. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах видоизменённые побеги. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изобра-

жением 
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26 Строение и разнообразие цветков Цветок - видоизменённый укороченный 

побег. Развитие цветка из генеративной 

почки. Строение цветка. Околоцветник. 

Цветки правильные и неправильные, обое-

полые и раздельнополые. Двудомные и од-

нодомные растения. 

 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах части цветка. 

Определять двудомные и однодомные растения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать с приведённым в учебнике изображением 

27 Соцветия Виды соцветий. Биологическое значение 

соцветий. 

 

Определять виды соцветий. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветко-

вого растения. 

Проводить биологические исследования и объяс-

нять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением 

28 Плоды  Строение плодов. Классификация плодов. 

Функции плодов. Распространение плодов 

и семян. 

 

Определять типы  плодов. Проводить классификацию 

плодов. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветко-

вого растения.  

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. 

Объяснять взаимосвязь типа плодов со способом распро-

странения плодов и семян 

29 Размножение покрытосеменных 

растений 

Опыление, его  типы.  Роль  опыления в об-

разовании плодов и семян. Оплодотворение 

у цветковых растений, образование плодов 

и семян. Биологическое значение оплодо-

творения 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в образова-

нии плодов и семян 
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30 Классификация покрытосеменных Классификация покрытосеменных расте-

ний. Признаки растений классов Двудоль-

ные и Однодольные. Семейства покрыто-

семенных растений 

Выделять признаки двудольных и однодольных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале 

и таблицах представителей классов и семейств покрыто-

семенных растений. Освоить приёмы работы с опреде-

лителями. Сравнивать представителей разных rpyпп 

растений, определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения 

31 Класс Двудольные Семейства двудольных растений: Кресто-

цветные, Розоцветные, Паслёновые, Слож-

ноцветные, Мотыльковые (Бобовые). 

 

Выделять признаки класса двудольных растений и их ос-

новных семейств. 

Распознавать на живых  объектах,  гербарном материале и 

таблицах представителей семейств двудольных растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее рас-

пространённые растения, опасные для человека расте-

ния. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать 

представителей разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. 

Находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать  её,  перево-

дить  из  одной  формы в другую 
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32 Класс Однодольные Семейства однодольных растений: Злаки, 

Лилейные. Дикорастущие и культурные 

виды, их многообразие. Охрана редких и 

исчезающих видов.  

 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале 

и таблицах представителей основных семейств одно-

дольных растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее рас-

пространённые растения, опасные для человека расте-

ния. 

Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать 

представителей разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. 

Находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ана-

лизировать и оценивать  её,   переводить   из   одной   

формы в другую 

33 Повторение и обобщение знаний по теме «Многообразие растительного мира» 

 Многообразие животного мира (25 ч) 

34 Общие сведения о животном мире Общие сведения о животном мире. Сход-

ство животных с другими opгaнизмами и 

отличия от них. Многообразие животных. 

Классификация животных. Охрана живот-

ного мира 

Выявлять признаки сходства и различия между живот-

ными, растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую принадлежность живот-

ных(классифицировать) 

35 Одноклеточные животные, или 

Простейшие 

Одноклеточные животные, или Пpoстей-

шие, общая характеристика. Ocoбенности 

строения и жизнедеятельности простей-

ших. 

Лабораторная работа № 8. «Изучение 

строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

Выделять признаки простейших. Распознавать про-

стейших на живых объектах и таблицах. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать свобод-

ноживущих водных пpoстейших под микроскопом, срав-

нивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением, делать выводы. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 
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36 Паразитические пpoстейшие. Зна-

чение простейших 

Паразитические простейшие: особенности 

строения и жизнедеятельности. Профилак-

тика заболеваний, вызываемых паразитиче-

скими простейшими. Значение простейших 

Распознавать паразитических простейших на таблицах. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер  профилактики  заболеваний, вызываемых паразити-

ческими пpoстейшими. 

Объяснять значение простейших  в  природе и жизни-

человека 

37 Ткани, органы и системы  органов 

многоклеточных животных 

Ткани, органы и системы органов много-

клеточных животных. Типы тканей много-

клеточных животных: покровная, соедини-

тельная, мышечная, нервная. 

 

Различать на живых объектах и таблицах органы и систе-

мы органов животных. 

Объяснять взаимосвязь строения ткани, органа с выполня-

емой функцией. 

Доказывать родство и единство органического мира 

38 

 

Тип Кишечнополостные 

Многообразие кишечнополостных 

Тип Кишечнополостные: внешнее строе-

ние, образ жизни. Особенности строения и 

жизнедеятельности пресноводной гидры. 

Размножение гидры: бесполое и половое. 

Рефлекс. 

Класс Гидроидные, класс Сцифоидные, 

класс Коралловые полипы. Практическое 

использование кораллов 

Устанавливать принципиальные отличия клеток много-

клеточных от клеток простейших. 

Выделять существенные признаки кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь внешнего строения кишечнопо-

лостных со средой обитания и образом жизни. 

Ставить биологические эксперименты по изучению орга-

низмов и объяснять их результаты. 

Готовить микропрепараты. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

кишечнополостных животных. 

Освоить приёмы работы с определителями. Устанавливать 

систематическую принадлежность кишечнополостных 

(классифицировать). 

Обосновывать роль кишечнополостных в природе, объяс-

нять практическое значение кораллов. 

Обобщать и систематизировать знания о кишечнополост-

ных 
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39 Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви 

Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви: распространение, осо-

бенности строения и жизнедеятельности. 

Профилактика заражения плоскими пара-

зитическими червями 

Выделять характерные признаки червей и плоских червей. 

Различать на таблицах представителей плоских червей. 

Освоить приёмы работы с определителями. Приводить до-

казательства необходимости соблюдения мер профилакти-

ки  заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Использовать меры профилактики заражения плоскими-

червями 

40 Тип Круглые черви и тип 

Кольчатые черви 

Тип Круглые черви: распространение, осо-

бенности строения и жизнедеятельности. 

Профилактика заражения круглыми червя-

ми. Тип Кольчатые черви: особенности 

строения и жизнедеятельности. Значение 

кольчатых червей. 

Лабораторная работа №  9. «Изучение 

внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реак-

циями на раздражения» 

Выделять характерные признаки круглых 

червей. 

Различать на таблицах представителей круглых червей. 

Устанавливать систематическую принадлежность червей 

(классифицировать). 

Использовать меры профилактики заражения круглыми 

червями. 

Выделять характерные признаки кольчатых червей. 

Объяснять значение кольчатых червей 

41 Класс Брюхоногие моллюски и класс 

Двустворчатые моллюски 

Тип Моллюски: общая характеристика. 

Класс Брюхоногие моллюски, или Улитки: 

распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие брюхо-

ногих моллюсков и их значение. Класс 

Двустворчатые моллюски: распростране-

ние, особенности строения и жизнедея-

тельности. Многообразие двустворчатых 

моллюсков и их значение 

Лабораторная работа № 10. «Изучение 

строения раковин моллюсков» 

Выделять характерные признаки моллюсков. Различать на 

живых объектах и таблицах представителей моллюсков. 

Освоить приёмы работы с определителями. Объяснять 

принципы классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность моллюс-

ков (классифицировать). 

Объяснять значение моллюсков 
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42 Класс Головоногие моллюски Класс Головоногие моллюски: распростра-

нение,  особенности  строения и жизнедея-

тельности. Многообразие головоногих 

моллюсков и их значение 

Выделять существенные признаки головоногих моллюс-

ков 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

головоногих моллюсков. 

Освоить приёмы работы с определителями. Объяснять 

принципы классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность моллюс-

ков (классифицировать). 

Объяснять значение головоногих моллюсков 

43 Тип Членистоногие. Класс Рако-

образные 

Тип Членистоногие как наиболее высоко-

организованные беспозвоночные живот-

ные, общая характеристика. Класс Ракооб-

разные: распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Многообра-

зие ракообразных животных и их значение 

Разнообразие и роль членистоногих в при-

роде родного края (виртуальная экскурсия)  

Выделять характерные признаки членистоногих. 

Объяснять особенности строения ракообразных в связи со 

средой их обитания. Объяснять преимущества членисто-

ногих перед другими беспозвоночными животными. Раз-

личать на живых  объектах,  в коллекциях и на таблицах 

представителей членистоногих и ракообразных. 

Объяснять принципы классификации членистоногих и ра-

кообразных. 

Устанавливать систематическую принадлежность членисто-

ногих и ракообразных (классифицировать). 

Объяснять значение членистоногих и ракообразных 

44 Класс Паукообразные Класс Паукообразные: распространение, 

особенности строения и жизнедеятельно-

сти. Многообразие паукообразных живот-

ных и их значение 

Выделять существенные признаки паукообразных. 

Объяснять особенности строения паукообразных в связи 

со средой их обитания. Различать на живых  объектах,  в 

коллекциях и на таблицах представителей паукообразных. 

Объяснять принципы классификации паукообразных. 

Устанавливать систематическую принадлежность пауко-

образных (классифицировать). Объяснять значение пауко-

образных 

45 Класс Насекомые Класс Насекомые: распространение, осо-

бенности внешнего  и  внутреннего строе-

ния. Развитие насекомых с неполным и 

полным превращением  

Лабораторная работа № 11.  «Изучение 

внешнего строения насекомого. Изучение 

Выделять существенные признаки насекомых. 

Различать на живых объектах,  в коллекциях и на таблицах 

представителей насекомых 
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типов развития насекомых» 

 

46 Многообразие насекомых Многообразие насекомых и их значение. 

Особенности жизнедеятельности обще-

ственных насекомых. Пчеловодство. Охра-

на беспозвоночных животных. 

Экскурсия: Разнообразие и роль членисто-

ногих в природе родного края 

 

Различать на живых  объектах,  в коллекциях и на табли-

цах представителей насекомых, в том числе виды, опасные 

для человека. 

Объяснять принципы классификации насекомых 
Устанавливать систематическую принадлежность насеко-

мых (классифицировать). 

Объяснять значение насекомых. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах 

насекомых. 

Соблюдать меры охраны беспозвоночных 

животных 

47 Тип Хордовые Тип Хордовые: общая характеристика, 

классификация. Особенности строения и 

жизнедеятельности ланцетника 

Выделять существенные признаки хордовых. Сравнивать 

строение беспозвоночных и хордовых животных, делать 

выводы на основе строения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

хордовых. 

Объяснять принципы классификации хордовых 

48 Строение и жизнедеятельность 

рыб 

Рыбы: общая характеристика, классифи-

кация.  Особенности  внешнего и внут-

реннего строения рыб  в связи с приспо-

собленностью к водной среде обитания. 

Особенности процессов жизнедеятельно-

сти, размножения и развития рыб. 

Лабораторная работа № 12.  «Изучение 

внешнего строения и передвижения рыбы» 

Выделять характерные признаки рыб. Объяснять зависи-

мость внешнего и  внутреннего строения рыб от среды 

обитания. Различать на живых объектах и таблицах пред-

ставителей рыб. 

Объяснять принципы классификации рыб. Устанавли-

вать систематическую принадлежность 

рыб(классифицировать). 

Ставить биологические эксперименты по изучению строе-

ния рыб и объяснять их результаты 

49 Приспособления     рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

Приспособления рыб к условиям обитания.  

Значение  рыб.   Промысел и разведение 

рыб 

Объяснять приспособленность рыб к среде 

обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

рыб. 

Объяснять принципы классификации рыб. Устанавливать 

систематическую принадлежность 
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рыб(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Объяснять 

значение рыб 

50 Класс Земноводные Класс Земноводные: общая характеристика, 

классификация. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнеде-

ятельности земноводных. Многообразие 

земноводных, их значение и охрана 

Выделять существенные признаки земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

земноводных от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

земноводных. 

Объяснять принципы классификации земноводных. 

Устанавливать систематическую принадлежность земно-

водных (классифицировать). Освоить приёмы работы с 

определителями. Соблюдать меры по охране земновод-

ных. Объяснять значение земноводных 

51 Класс Пресмыкающиеся Класс Пресмыкающиеся: общая характери-

стика, особенности  внешнего и внутренне-

го строения пресмыкающихся в связи со 

средой обитания. Многообразие пресмы-

кающихся, их значение и охрана 

Выделять существенные признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравнивать представителей земноводных и пресмыкаю-

щихся, делать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах пре-

смыкающихся. 

Объяснять принципы классификации пресмыкающихся. 

Устанавливать систематическую принадлежность пре-

смыкающихся (классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Соблюдать меры по охране 

пресмыкающихся. 

Объяснять значение пресмыкающихся 
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52 Класс Птицы Класс Птицы: общая характеристика, осо-

бенности внешнего и внутреннего строения 

в связи со средой обитания. 

Лабораторная работа  № 13. «Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова 

птицы» 

Выделять существенные признаки птиц. Объяснять зави-

симость внешнего и внутреннего строения птиц от среды 

обитания. Различать на живых объектах и таблицах пред-

ставителей птиц. 

Ставить биологические эксперименты по изучению строе-

ния птиц и объяснять их результаты 

53 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство 

Многообразие птиц. Роль птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицевод-

ство. Породы домашних птиц 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

птиц. 

Объяснять принципы классификации птиц. Устанавли-

вать систематическую принадлежность 

птиц(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Освоить приё-

мы выращивания и размножения домашних птиц. 

Соблюдать меры по охране птиц. Объяснять значение 

птиц 

54 Класс Млекопитающие, или Звери Класс Млекопитающие, или Звери: общая 

характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Размножение млекопитающих 

Лабораторная работа № 14. «Изучение 

внешнего строения, скелета и зубной си-

стемы млекопитающих» 

 

Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих 

55 Многообразие зверей Многообразие млекопитающих. Подкласс 

Первозвери. Подкласс Настоящие звери. 

Высшие млекопитающие 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. 

Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Устанавливать систематическую принадлежность млекопи-

тающих (классифицировать). Освоить приёмы работы с 

определителями. Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира. 

Объяснять роль различных  млекопитающих в жизни че-

ловека. 
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Находить информацию о животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ана-

лизировать и оценивать  её,  переводить  из  одной  формы 

в другую 

56 Домашние млекопитающие Домашние животные. Животноводство. 

Разведение крупного рогатого скота. Коне-

водство. Свиноводство. Разведение мелкого 

рогатого скота. Звероводство 

Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними. Соблюдать меры по охране 

млекопитающих. Объяснять значение млекопитающих 

57 Разнообразие птиц и млекопитаю-

щих в местности проживания 

Экскурсия в музей Знакомство с птицами и млекопитающими местности 

проживания.  

Объяснять значение птиц и млекопитающих в лесном со-

обществе. 

Находить информацию о птицах в научно—популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ана-

лизировать и оценивать  её,  переводить  из  одной  формы 

в другую 

58 Обобщение и повторение материала по теме «Многообразие животного мира» 

 Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

59  Палеонтологические доказательства эво-

люции. Первые растения и животные, засе-

лившие воды древнего океана. Возникно-

вение фотосинтеза. Гетеротрофные и авто-

трофные организмы. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции 

Приводить доказательства родства, общности происхож-

дения и эволюции растений и животных (на примере сопо-

ставления отдельных систематических гpyпп) 
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60 Освоение суши расте- 

ниями и животными 

Освоение суши растениями и животными. 

Геологическое прошлое Земли. Риниофиты 

- первые наземные растения. Прогрессив-

ные черты opганизации членистоногих. 

Эволюция хордовых 

Объяснять причины выхода растений и животных насушу. 

Приводить доказательства взаимосвязи разных групп ор-

ганизмов с условиями среды. Приводить доказательства 

родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных   (на  примере сопоставления отдельных систе-

матических гpyпп) 

61 Обобщающий урок- проект Обобщающий урок-проект по теме 

«Охрана растительного и животного мира» 

Анализировать и оценивать последствия деятельности че-

ловека в природе. 

Находить информацию в научно—популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках,  анализировать  

и  оценивать её, переводить из одной формы в другую 

 Экосистемы (4 ч) 

62 Экосистема Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Взаимоотношения организмов раз-

ных царств в  экосистеме. Цепи питания 

как пути передачи энергии в экосистеме. 

Значение круговорота веществ в природе 

Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. 

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов 

круговорота веществ и пре- вращений энергии в экосисте-

мах. 

Объяснять значение круговорота веществ. Наблюдать и 

описывать экосистемы своей местности 

63 Среда обитания организмов. Эко-

логические факторы 

Среда обитания организмов. Экологиче-

ские факторы. Абиотические факторы. 

Приспособленность организмов к абиоти-

ческим факторам 

Объяснять приспособленность организмов к абиотиче-

ским факторам 

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

Биотические факторы. Межвидовые отно-

шения организмов. Антропогенные факто-

ры 

Характеризовать различные виды межвидовых отноше-

ний. 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятель-

ности человека  в экосистемах и биосфере 
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65 Искусственные экосистемы Искусственные экосистемы, их 

ocoбенности 

Определять особенности искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности че-

ловека в природе. 

Наблюдать и описывать искусственные экоси-

стемы своей местности 

66 Повторение и обобщение материала по теме «Экосистемы» 

67 Итоговая контрольная работа по курсу «Биология. 7 класс» 

68  Обобщение материала за курс «Биология. 7 класс» 

 

 

8класс. Человек и его здоровье (68 часа, 2 часа в неделю) 

 
№    
п/п Тема Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 
1.  Введение. Науки о человеке 3 2 
2.  Общий обзор организма человека 3 3 
3.  Опора и движение 7 7 
4.  Внутренняя среда организма  4 4 
5.  Кровообращение и лимфообращение  4 4 
6.  Дыхание  5 5 
7.  Обмен веществ и превращение энергии 4 5 
8.  Выделение продуктов обмена 2 5 

9.  Покровы тела 3 3 

10.  Нейрогуморальная регуляция продуктов жизнедея-

тельности 

7 7 

11.  Органы чувств. Анализаторы 4 5 

12.  Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность 

6 6 

13.  Размножение и развитие 4 4 
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 Темы для изучения Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

 Введение. Наука о человеке (2 ч) 

1 Науки о человеке и их методы Значение знаний о человеке. Науки о человеке. 

Методы изучения организма человека. Основ-

ные направления (проблемы) курса биологии 8 

класса, связанные с изучением организма чело-

века 

Объяснять место и роль человека в природе. Выде-

лять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. 

Определять значение знаний о человеке в совре-

менной жизни. 

Выявлять методы изучения организма человека 

2 Биологическая природа человека. 

Расы человека. Происхождение и 

эволюция человека. Антропогенез 

Человек как биологический вид. Сходство 

строения человека и животных. Отличия чело-

века от животных. Расы. Происхождение и эво-

люция  человека. Антропогенез. Влияние био-

логических и социальных факторов на эволю-

цию человека 

Объяснять место человека в системе opгaнического 

мира. 

Приводить доказательства  родства  человека с 

млекопитающими животными. 

Определять черты сходства и различия человека и 

животных. Объяснять современные концепции 

происхождения человека. 

Выделять основные этапы эволюции человека 

 Общий обзор организма человека (3 ч) 

14.  Человек и окружающая среда 4 5 

15.  Итоговая контрольная работа   1 

 Резерв времен 6  

  70 68 

 

В содержании рабочей программе предусмотрено перераспределение часов:  

В авторской программе предусмотрено 6 резервных часов:  

Уменьшено количество часов на изучение темы «Введение. Науки о человеке», 1 час добавлен на обобщение темы «Дыхание» 

1 час добавлен на обобщение темы «Питание», «Обмен веществ и превращение энергии», 1 час обобщение темы «Нейрогуморальная регуля-

ция», «Органы чувств. Анализаторы»; на итоговую контрольную работу, 1 час на итоговую контрольную работу, 1 час на обобщение материа-

ла за курс «Биология 8 класс». 
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3 Строение организма человека Уровни организации организма человека. 

Ткани: эпителиальная, мышечная, соедини-

тельная, нервная. 

Лабораторная работа № 1. «Выявление 

особенностей строения клеток разных тка-

ней» 

Выделять существенные признаки организма чело-

века, особенности его  биологической природы; 

клеток, тканей, органов и систем органов. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека, де-

лать выводы на основе сравнения. Наблюдать и 

описывать клетки и ткани на готовых микропрепа-

ратах, сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

4 Строение организма человека Полости тела. Органы. Системы opганов. 

Практическая работа: «Определение соб-

ственного веса и измерение роста» 

Различать на таблицах органы и системы органов 

человека. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

5 Регуляция процессов жизнедея-

тельности 

Гомеостаз. Регуляция жизнедеятельности. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Ре-

флекторная дуга. Рецептор. Эффектор. 

Практичесекая работа «Мигательный ре-

флекс и условия его проявления и торможе-

ния; коленный рефлекс» 

Выделять существенные признаки процессов регу-

ляции жизнедеятельности организма человека. 

Объяснять согласованность всех процессов жизне-

деятельности в организме человека. Объяснять осо-

бенности нейрогуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

 Опора и движение (7 ч) 

6 Опорно—двигательная система. Состав, 

строение и рост костей 

Состав и строение кости. Рост костей. Виды 

костей: трубчатые, губчатые, плоские, сме-

шанные. Свойства костей. 

 

Распознавать на наглядных пособиях органы опор-

но—двигательной системы (кости). Выделять су-

щественные признаки опорно— двигательной си-

стемы человека. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 
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7 Скелет человека. Соединение ко-

стей. Скелет головы 

Скелет человека. Соединения костей. Скелет 

головы. Сустав. Кости черепа: лобная, темен-

ные, височные, затылочная, клиновидная и 

решётчатая 

Распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

человека. 

Определять типы соединения костей. Объяснять 

особенности строения скелета человека 

8 Скелет туловища. Скелет конечно-

стей и их поясов 

Позвоночник как основная часть скелета ту-

ловища. Скелет конечностей и 

их поясов 

Лабораторная работа № 2. «Выявление 

особенностей строения позвонков» 

Объяснять особенности строения скелета 

человека. 

Распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объяснять зависимость 

гибкости тела человека от строения его позвоноч-

ника 

9 Строение и функции ске-

летных мышц 

Строение и  функции  скелетных мышц. Ос-

новные группы скелетных мышц 

Выделять особенности строения скелетных мышц. 

Распознавать на наглядных пособиях скелетные 

мышцы 

10 Работа мышц и её регуляция Мышцы синергисты и мышцы антагонисты. 

Атрофия мышц.  Утомление и восстановление 

мышц.  

Практическая работа: Работа основных 

мышц, роль плечевого пояса в движениях ру-

ки.  

Объяснять особенности работы мышц. Объяснять

 механизмы регуляции работы мышц. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

11 Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Нарушения 

опорно— двигательной системы. 

Травматизм 

Значение физических упражнений и культуры 

труда для формирования скелета и мускулату-

ры. Рахит. Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. 

Плоскостопие. Первая помощь при травмах 

опорно—двигательной системы. Профилакти-

ка нарушений опорно-двигательной системы. 

Профилактика травматизма.  

Лабораторная работа № 3. «Выявление 

нарушения осанки и наличия плоскосто-

пия» 

 

Выявлять влияние физических упражнений на раз-

витие скелета и мускулатуры. 

Объяснять условия нормального развития и жизне-

деятельности органов опоры и движения. 

На основе наблюдения определять гармоничность 

физического развития, нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики  травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при 

травмах опорно—двигательной системы 
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12 Повторение и обобщение материала по теме «Опора и движение» 

 Внутренняя среда организма (4 ч) 

13 Состав внутренней среды ор-

ганизма и её функции 

Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. Лимфати-

ческая система. Функции внутренней среды 

организма 

Объяснять особенности строения и функций внут-

ренней среды организма человека. Различать на 

таблицах органы и системы органов человека 

14 Состав крови. Постоянство внутрен-

ней среды 

Плазма, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, 

антитела, фагоциты, гeмоглобин. Постоянство 

внутренней среды. 

Лабораторная работа № 4.  «Микроскопи-

ческое строение крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки)» 

Сравнивать клетки организма человека, делать вы-

воды на основе сравнения. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями стро-

ения клеток крови и их функциями. Наблюдать и 

описывать клетки крови на готовых микропрепара-

тах. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

15 Свёртывание крови. Переливание 

крови. Группы крови 

Свёртывание крови. Переливание крови. 

Группы крови. Донор. Реципиент. Резус-

фактор 

Выделять существенные признаки процессов свёр-

тывания и переливания крови. 

Объяснять механизмы свёртывания крови и их зна-

чение. 

Объяснять принципы переливания крови  и его зна-

чение 

16 Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. Вакцинация 

Иммунитет. Виды иммунитета. Факторы, вли-

яющие на иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. Вакцина. Лечебная сыво-

ротка. СПИД. Аллергия 

Выделять существенные признаки иммунитета, 

вакцинации и действия лечебных сывороток. 

Объяснять причины нарушения иммунитета 

 Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

17 Органы кровообращения. Строение 

и работа сердца 

Строение сердца человека. Автоматия сердца. 

Работа сердца. Коронарная кровеносная си-

стема. Сердечный цикл 

Распознавать на наглядных пособиях opгaны си-

стемы кровообращения. 

Выделять существенные признаки органов крово-

обращения 
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18 Сосудистая система. Лимфообра-

щение 

Сосудистая система, её строение. Круги кро-

вообращения. Давление крови в сосудах и его 

измерение. Пульс. Лимфообращение. 

Лабораторная работа № 5.  « Подсчет пуль-

са в разных условиях. Измерение кровяно-

го давления». 

 

Выделять особенности строения сосудистой систе-

мы и движения крови по сосудам. 

Различать на таблицах  органы  кровеносной и 

лимфатической систем. 

Освоить приёмы измерения пульса, кровяного дав-

ления. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

19 Сердечно - сосудистые заболевания. 

Первая помощь при кровотечении 

Сердечно - сосудистые заболевания. Причины 

сердечно-сосудистых заболеваний. Профилак-

тика сердечно- сосудистых заболеваний. Пер-

вая пoмощь при кровотечении.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение при-

ёмов остановки капиллярного, артериаль-

ного и венозного кровотечений» 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики сердечно- сосудистых за-

болеваний. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при кро-

вотечениях. Находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию о заболевани-

ях сердечно-сосудистой системы, оформлять её в 

виде рефератов, докладов 

    

20 Повторение и обобщение знаний по темам «Внутренняя среда организма», « Кровообращение и лимфообращение» 

 

 Дыхание (5ч) 

21 Дыхание и его значение. Органы 

дыхания 

Дыхание. Строение и функции органов дыха-

ния. Верхние и нижние дыхательные пути. 

Речевой аппарат человека 

Выделять существенные признаки процессов дыха-

ния и газообмена. 

Различать на таблицах органы дыхательной систе-

мы 

22 Механизм дыхания. Жизненная ём-

кость лёгких 

Дыхательные движения: вдох и выдох. Жиз-

ненная ёмкость лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях других органов. 

Лабораторная работа № 7. «Измерение 

жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения» 

Объяснять механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в лёгких и тканях других ор-

ганов, делать выводы на основе сравнения. 

Освоить приёмы определения жизненной ёмкости 

лёгких. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 
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23 Регуляция дыхания. Охрана воздуш-

ной среды 

Регуляция дыхания. Защитные рефлексы ды-

хательной системы. Охрана воздушной среды. 

Вред табакокурения. 

 

Объяснять механизмы регуляции дыхания. Распо-

знавать на наглядных пособиях органы дыхатель-

ной системы. 

Приводить доказательства необходимости 

борьбы с табакокурением 

24 Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Реанимация 

Заболевания органов дыхания и их профилак-

тика. Первая помощь при остановке дыхания. 

Реанимация 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики лёгочных заболеваний. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Находить в учебной и научно—популярной литера-

туре информацию об инфекционных заболеваниях 

органов  дыхания,  оформлять её в виде рефератов, 

докладов 

25 Повторение и обобщение материала по теме «Дыхание» 

 Питание (5 ч) 

26 Питание и его значение. Органы 

пищеварения и их функции 

Состав пищи. Пищеварение. Питание и его 

значение. Органы пищеварения и их функции 

Выделять существенные признаки процессов пита-

ния и пищеварения. 

Распознавать на таблицах и муляжах органы пище-

варительной системы 

27 Пищеварение в ротовой полости. 

Глотка и пищевод 

Ротовая полость. Пищеварение в ротовой по-

лости. Глотка. Пищевод. 

Практическая работа:  «Определение  поло-

жения  слюнных желёз», 

«Движение гортани при глотании», 

Лабораторная работа № 8. «Изучение дей-

ствия ферментов слюны на крахмал» 

Объяснять особенности пищеварения в ротовой 

полости. 

Распознавать на наглядных пособиях органы пище-

варительной системы. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 
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28 Пищеварение в желудке и кишечни-

ке 

Пищеварение в желудке. Пищеварение в тон-

ком кишечнике. 

 

Объяснять особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. 

Распознавать на наглядных пособиях органы пище-

варительной системы. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

29 Всасывание питательных веществ в 

кровь 

Всасывание питательных веществ в кровь. Ба-

рьерная роль печени. Толстый кишечник и его 

роль в питании 

Объяснять механизм всасывания веществ в кровь. 

Распознавать на наглядных пособиях органы пище-

варительной системы 

30 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания 

Регуляция пищеварения. Правильное питание. 

Гигиена питания. Приёмы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений работы пище-

варительной системы. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при пи-

щевых отравлениях. 

Находить в учебной и научно-популярной литера-

туре информацию об инфекционных заболеваниях 

пищеварительной системы, оформлять её в виде 

рефератов, докладов 

 Обмен веществ и превращение энергии (5ч) 

31 Пластической и энергетический обмен Пластической обмен. Энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов, жиров. Обмен воды 

и минеральных солей 

Выделять существенные признаки обмена веществ 

и превращения энергии в организме человека. 

Объяснять особенности обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей 

32 Ферменты и их роль в организме че-

ловека 

Ферменты. Механизмы работы ферментов. 

Роль ферментов в организме человека 

Объяснять механизмы работы ферментов. Объяс-

нять роль ферментов в организме человека 
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33 Витамины и их роль в организме че-

ловека 

Витамины, их роль в организме, содержание в 

пище. Суточная потребность организма в ви-

таминах. Гипо- и гипервитаминозы А, В, D и 

С. Проявление авитаминозов ("куриная слепо-

та", бери- бери, цинга, рахит) и их предупре-

ждение. 

Классифицировать витамины. 

Объяснять роль витаминов в организме человека. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики развития авитаминозов 

34 Нормы и режим питания. Наруше-

ния обмена веществ 

Нормы питания. Пищевой рацион. Лабора-

торная  работа №9.  «Составление пищевых 

рационов в зависимости от энергозатрат. 

Режим питания. Нарушения обмена ве-

ществ» 

Составлять пищевой рацион. 

Объяснять зависимость  пищевого  рациона от 

энергозатрат организма человека. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ 

35 Повторение и обобщение материала по темам «Питание»,  «Обмен веществ и превращение энергии» 

Выделение продуктов обмена (2 ч) 

36 Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения 

Выделение. Органы мочевыделения. Строение 

и работа почек. Регуляция мочеиспускания 

Выделять существенные признаки процесса удале-

ния продуктов обмена из организма. Различать на 

таблицах органы мочевыделительной системы. 

Объяснять роль выделения в поддержании гомео-

стаза 

37 Заболевания органов мочевыделе-

ния 

Заболевания мочевыделительной системы Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний мочевыдели-

тельной системы 

Покровы тела человека(3 ч) 
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38 Наружные  покровы тела. Строение 

и функции кожи 

Наружные покровы тела. Строение кожи. 

Производные кожи. Функции кожи. Роль ко-

жи в терморегуляции.  

Практическая работа: «Рассмотрение под 

лупой тыльной и ладонной поверхности ки-

сти», «Определение типа своей кожи с по-

мощью бумажной салфетки» 

Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

39 Болезни и травмы кожи Травмы кожи. Заболевания кожи. Гигиена 

кожных покровов.  

Приводить доказательства необходимости 

ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при ожо-

гах и  обморожениях 

 

40 Гигиена кожных покровов Гигиена одежды и обуви. Нарушения термо-

регуляции. Закаливание 

Приводить доказательства необходимости 

ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Приводить доказательства необходимости 

закаливания. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при теп-

ловом и солнечном ударах 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 

41 Железы внутренней ceкреции и их 

функции 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Ги-

пофиз. Щитовидная железа. Поджелудочная 

железа. Надпочечники. Половые железы 

Выделять существенные признаки процесса регу-

ляции жизнедеятельности организма. 

Объяснять функции желёз внутренней секреции. 

Объяснять механизмы действия гормонов. Распо-

знавать на таблицах и муляжах органы эндокрин-

ной системы 

42 Работа эндокринной системы и её 

нарушения 

Работа эндокринной системы. Нарушения ра-

боты эндокринной системы 

Выделять существенные признаки процесса регу-

ляции жизнедеятельности организма. Объяснять 

причины нарушений работы эндокринной системы 
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43 Строение  нервной системы и её 

значение.  

 

 

Нервная система: центральная и перифериче-

ская, соматическая и вегетативная (автоном-

ная). Роль нервной системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности 

Классифицировать отделы нервной системы, объ-

яснять принципы этой классификации. 

Распознавать на наглядных пособиях органы нерв-

ной системы. 

44 Спинной мозг Спинной мозг. Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга 

Объяснять роль нервной системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности организма человека 

Определять расположение спинного мозга и спин-

номозговых нервов 

Распознавать на наглядных пособиях органы нерв-

ной системы. 

Объяснять функции спинного мозга 

45 Головной мозг Отделы головного мозга и их функции. Паль-

ценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Изучение  рефлексов   продолговатого 

и среднего мозга 

Лабораторная работа № 10. «Изучение 

строения головного мозга» (на модели) 

Объяснять особенности строения головного мозга и 

его отделов. 

Объяснять функции головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях отделы голов-

ного мозга 

46 Вегетативная нервная система Вегетативная нервная система, её строе-

ние. Симпатический и пара- симпатиче-

ский отделы вегетативной нервной системы. 

Взаимодействие отделов вегетативной нерв-

ной системы. 

 

Объяснять влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознавать на наглядных 

пособиях отделы нервной системы. 

Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов 

47 Нарушения в работе нервной систе-

мы и их предупреждение 

Врождённые заболевания нервной системы. 

Приобретённые заболевания нервной системы 

и их причины. Сотрясение мозга 

Объяснять причины нарушений в работе нервной 

системы. 

Объяснять причины приобретённых заболеваний 

нервной системы. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний нервной си-

стемы 



73 

 

Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

48 Понятие об анализатоpax. Зритель-

ный анализатор 

Анализатор. Зрительный анализатор. Меха-

низм работы зрительного анализатора. Нару-

шения зрения, их причины и профилактика. 

Лабораторная работа № 11.  «Изучение 

строения и работы органа зрения» (на мо-

дели). 

Выделять существенные  признаки  строения и 

функционирования органов чувств, зрительного 

анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений зрения 

49 Слуховой анализатор Слуховой анализатор. Строение opгaна слуха. 

Механизм работы  слухового анализатора. 

Нарушения слуха, их причины и профилакти-

ка 

Выделять существенные  признаки  строения и 

функционирования органов чувств, слухового ана-

лизатора. 

Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений слуха 

50 Вестибулярный анализатор. Мы-

шечное чувство. Осязание 

Вестибулярный анализатор, его строение и  

функция.  Мышечное  чувство и его значе-

ние. Осязание 

Выделять существенные признаки  строения и 

функционирования органов чувств, вестибуляр-

ного анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях анализаторы 

51 Вкусовой и обонятельный анали-

заторы. Боль 

Вкусовой анализатор. Вкус. Обонятель-

ный анализатор. Обоняние. Боль 

Объяснять особенности строения и функции вкусо-

вого и обонятельного анализаторов. Распознавать 

на наглядных пособиях анализаторы 

52 Повторение и обобщение материала по темам «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности», «Органы чувств. Анали-

заторы» 

 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

53 Высшая нервная деятельность. Ре-

флексы 

Высшая нервная деятельность (ВНД). Без-

условные и условные рефлексы. Особенности 

поведения человека 

Выделять существенные особенности поведения и 

психики человека 
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54 Память и обучение Виды памяти. Расстройства памяти. Способы 

улучшения памяти. Обучение. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

 

Выделять (классифицировать) типы и виды па-

мяти. 

Объяснять причины расстройства памяти. Прово-

дить биологическое исследование, делать выводы 

на основе полученных результатов 

55 Врождённое и приобретённое 

поведение 

Врождённое и приобретённое поведение. 

Инстинкт. Программы приобретенного поведения.  

Выделять существенные особенности поведения и 

психики человека. Объяснять роль обучения и вос-

питания в развитии поведения и психики человека 

56 Сон и бодрствование Сон и бодрствование. Значение сна. Сновиде-

ния. Расстройства сна 

Характеризовать фазы сна. Объяснять значение сна 

57 Особенности высшей нервной дея-

тельности человека 

Познавательная деятельность. Речь. Эмоции и 

чувства. Сознание и мышление человека. Ин-

дивидуальные ocoбенности ВНД человека. 

Типы ВНД. Темперамент и характер. Интел-

лект 

Объяснять значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей в жизни человека. 

Выявлять особенности наблюдательности и внима-

ния 

58 Обобщающий   урок—проект   по теме   «Высшая нервная деятельность». Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логи-

ческую и механическую память,  консерватизм мышления.  

 Размножение и развитие человека (4 ч) 

59 Особенности размножения человека Репродукция. Генетическая информация. Ген. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). По-

ловые хромосомы 

Выделять существенные признаки воспроизведения 

и развития организма человека. 

Объяснять наследование признаков у человека. 

Объяснять механизмы проявления наследственных 

заболеваний у человека 

60 Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение 

Репродуктивная система человека. Органы 

размножения: наружные и внутренние. Муж-

ская и женская половые системы. Оплодотво-

рение. Контрацепция 

Выделять существенные признаки органов размно-

жения человека 
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61 Беременность и роды Беременность. Развитие зародыша человека. 

Роды. Вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода 

Определять основные признаки беременности. 

Характеризовать условия нормального протекания 

беременности. 

Выделять основные этапы развития зародыша че-

ловека. 

Объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. 

Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики вредных привычек 

62 Рост и развитие ребёнка после рож-

дения 

Возрастные периоды развития человека: но-

ворождённость, грудной, ясельный, дошколь-

ный, школьный. Половое созревание 

 

Определять возрастные периоды развития 

человека. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, передающихся половым 

путём; медико—генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о СПИДе и ВИЧ- инфекции, оформлять её 

в виде рефератов, устных сообщений 

Человек и окружающая среда (5 ч) 

63 Социальная и природная среда чело-

века 

Связи человека с природной средой. Связи 

человека с социальной средой.  

Приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья челове-

ка от состояния окружающей среды, необходи-

мости защиты среды обитания человека. 

Объяснять место и роль человека в природе. Со-

блюдать правила поведения в природе 
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64 Окружающая среда и здоровье чело-

века 

Здоровье человека. Влияние факторов  

окружающей  среды  на  здоровье человека. 

Поведение человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях.  

Практическая работа: «Анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, 

факторов  риска на здоровье человека» 

Освоить приёмы рациональной организации тру-

да и отдыха, проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма. 

Приводить доказательства необходимости со-

блюдения мер профилактики стрессов, вредных 

привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической точ-

ки зрения красоту человеческого тела 

65 Обобщающий урок-проект по теме «Окружающая среда и здоровье человека».  

66 Итоговая контрольная работа за курс «Биология 8 класс» 

67 Повторение и обобщение материала за курс «Биология 8 класс» 

68 Повторение и обобщение материала за курс «Биология 8 класс» 
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9 класс. Человек и его здоровье (67 часов, 2 часа в неделю) 
№    

п/п Тема Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1. 1 Введение. Биология в системе наук 2 2 

2. 2 Основы цитологии. Науки о клетке 10 11 

3. 3 Размножение и индивидуальное развитие организ-

мов 

5 5 

4.  Основы генетики 9 9 

5.  Генетика человека  2 3 

6.  Основы селекции и биотехнологии 3 3 

7.  Эволюционное учение 8 9 

8.  Возникновение и развитие жизни на Земле 5 5 

9.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 18 17 

10.  Итоговая контрольная работа   1 

 Резерв времени 8  

  70 67 

В содержании рабочей программе предусмотрено перераспределение часов:  

В авторской программе предусмотрено 8 резервных часов: Увеличено количество часов на изучение темы «Основы цитологии», 1 час 

добавлен на изучение биосинтеза белка; 1 час добавлен на обобщение темы «Основы генетики. Генетика человека», 1 час обобщение темы 

«Эволюционное учение»; 1 час на итоговую контрольную работу, 2 часа на обобщение материала за курс «Биология 9 класс». 

 Общие биологические закономерности 

 9 класс (67 ч) 

 Введение. Биология в системе наук (2 ч) 

1 Биология как наука Биология как наука.  Место  биологии в системе 

наук 

 

Определять место биологии в системе наук. Оцени-

вать вклад различных ученых – биологов в развитие 

науки биологии 
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2 Методы биологических исследо-

ваний. Значение биологии 

Основные методы биологических исследований. 

Значение биологии для понимания научной  

картины мира. Значение биологической науки в дея-

тельности человека 

Выделять основные методы биологических исследо-

ваний. 

Объяснять значение биологии для понимания науч-

ной картины мира. 

Объяснять роль биологии в практической деятель-

ности  людей 

 Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

3 Цитология наука о клетке  н

а

у

к

а 

о Предмет, задачи и методы исследования цитоло-

гии как науки. Значение цитологических иссле-

дований 

Определять предмет, задачи методы исследования 

цитологии как науки. 

Объяснять значение цитологических исследова-

ний для развития биологии и других биологиче-

ских наук 

4 Клеточная теория Клетка как структурная и функциональная единица 

живого. Основные компоненты клетки. Основные 

положения современной клеточной теории 

Объяснять значение клеточной теории для развития 

биологии 

5 Химический состав клетки 

 

 

 

Химический состав клетки. Особенности химиче-

ского состава живых организмов. Роль неорганиче-

ских и органических веществ в клетке 

Сравнивать химический состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль неорганических и орга-

нических веществ в клетке 

6 Строение клетки  Строение клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат. Ядро. Хромосомы. Ядрышки.  

Характеризовать клетку как структурную единицу 

живого. Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и готовых микро— 

препаратах основные части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах 
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7 Строение клетки  Органоиды клетки и их функции. Митохондрии. 

Пластиды. Аппарат Гольджи. Эндоплазматическая 

сеть. Лизосомы. Вакуоли  

Характеризовать клетку как структурную единицу 

живого. Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и готовых микропре-

паратах основные части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах 

8 Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы 

Особенности строения клеток прокариот. Особен-

ности строения клеток эукариот. Вирусы. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых микро-

препаратах» 

Объяснять особенности клеточного строения орга-

низмов. Выявлять взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов. 

Сравнивать строение эукариотических и прокарио-

тических клеток на основе анализа полученных дан-

ных 

9 Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Фотосинтез 

Метаболизм. Фотосинтез, световая и темновая  

фазы фотосинтеза, фотолиз воды. Космическая  

роль фотосинтеза 

Выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ. Объяснять космическую роль фотосинтеза 

в биосфере  

10 Биосинтез белков Понятие   о гене.  Генетический код. Матричный 

принцип биосинтеза белков 

Выделять существенные признакипроцесса биосин-

теза белков и его механизм 

11 Биосинтез белков Понятие   о гене.  Генетический код. Матричный 

принцип биосинтеза белков 

Выделять существенные признакипроцесса биосин-

теза белков и его механизм 

12 Регуляция процессов жизнедеятель-

ности в клетке 

Гомеостаз. Катализаторы. Ферменты. Витамины Выделять существенные признаки процессов жиз-

недеятельности в клетке.  Объяснять механизмы ре-

гуляции процессов жизнедеятельности в клетке 

13 Обобщение и систематизация образовательных достижений по темам «Oбмен веществ  и  превращение  энергии в клетке. Фотосинтез», 

«Биосинтез белков» 

 Размножение и индивидуальное развитие(онтогенез) организмов (5 ч) 
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14 Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз 

Самовоспроизведение. Бесполое размножение.  

Виды бесполого размножения: размножение деле-

нием, спорами, вегетативное размножение. Митоз и 

его биологическое значение 

Определять самовоспроизведение как всеобщее 

свойство живого. Выделять существенные признаки 

процесса размножения, формы размножения. Опре-

делять митоз как основу бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмoв. Объяснять био-

логическое значение митоза 

15 Половое размножение. Мейоз Половое размножение. Типы полового процесса. 

Мейоз и его биологическое значение. Оплодотворе-

ние и его биологическое значение. Типы оплодотво-

рения 

Выделять особенности мейоза. Определять мейоз 

как основу полового размножения многоклеточных

 организмов. Объяснять биологическое значе-

ние мейоза и процесса оплодотворения 

16 Индивидуальное развитие организ-

ма (онтогенез) 

Понятие  индивидуального  развития (онтогенеза) у 

растительных и животных организмов. Типы онто-

генеза у животных: личиночный, яйцекладный, 

внутриутробный. Эмбриогенез. Постэмбриональное 

развитие 

Выделять типы онтогенеза (классифицировать) 

Объяснять биологическое значение разных типов 

онтогенеза 

17 Влияние факторов внешней среды 

на онтогенез 

Влияние факторов внешней среды на развитие заро-

дыша. Уровни приспособления организма к изме-

няющимся условиям. Адаптации 

Оценивать влияние факторов внешней среды на раз-

витие зародыша. Определять уровни приспо-

собления организма к изменяющимся условиям 

18 Обобщение и систематизация образовательных достижений по теме «Размножение организмов» 

 Основы генетики (9ч) 

19 Генетика как отрасль биоло-

гической науки 

Генетика — одна из важнейших отраслей биологи-

ческой науки. Понятие о наследственности и измен-

чивости. История развития генетики 

Определять главные задачи современной генетики. 

Оценивать вклад учёных в развитие генетики как 

науки 

20 Методы исследования  наслед-

ственности. Фенотип и генотип 

Методы исследования наследственности: цитогене-

тический, биохимический, гибридологический. Ги-

бридизация. Фенотип и генотип. Чистые линии 

Выделять основные методы исследования 

наследственности. Определять основные признаки 

фенотипа и генотипа 

21 Закономерности наследования Закон доминирования. Закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Аллельные гены 

Выявлять основные закономерности наследования. 

Объяснять механизмы наследственности 
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22 Решение генетических задач  Схемы скрещивания. Алгоритм решения генетиче-

ских задач 

Выявлять алгоритм решения генетических 

задач.Решать генетические задачи 
23 Решение генетических задач  Схемы скрещивания. Практическая работа: «Ре-

шение генетических задач» 

Выявлять алгоритм решения генетических 

задач.  Решать генетические задачи 

24 Хромосомная теория наследствен-

ности. Генетика пола 

Сцепленное наследование признаков. Хромосомная 

теория наследственности. Наследование, сцепленное 

с полом. Генотип как целостная система 

Объяснять основные положения хромосомной тео-

рии наследственности. Объяснять хромосомное 

определение пола и наследование, сцепленное с по-

лом 

25 Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость 

Изменчивость: генотипическая, фенотипическая. 

Генотипическая изменчивость. Мутационная измен-

чивость. Мутации. Мутагенные факторы. Эволюци-

онная роль мутаций 

Определять основные формы изменчивости орга-

низмов.Выявлять особенности генотипической 

изменчивости 

26 Комбинативная изменчивость Комбинативная изменчивость и её причины. Эво-

люционное значение комбинативной изменчивости 

Выявлять особенности  комбинативной изменчиво-

сти 

27 Фенотипическая изменчивость Фенотипическая, или модификационная, изменчи-

вость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Норма реакции. 

Лабораторная работа № 2.  «Выявление измен-

чивости организмов» 

Выявлять особенности фенотипической изменчиво-

сти. Проводить биологические исследования и де-

лать выводы на основе полученных результатов 

 Генетика человека (3ч) 

28 Методы изучения наследственности 

человека 

Методы изучения наследственности человека: гене-

алогический, близнецовый, цитогенетический, био-

химический, метод анализа ДНК. Родословная. Ге-

нетическое разнообразие человека. Практическая 

работа «Составление  родословных» 

Выделять основные методы изучения наследствен-

ности человека. 

Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов 

29 Генотип и здоровье человека Медико-генетическое консультирование. Мутаген-

ные факторы. Нежелательность близкородственных 

браков. Генетические заболевания человека 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья. 

Объяснять причины наследственных заболеваний, 

мутаций, влияния мутагенов на организм человека 
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30 Обобщение и  систематизация образовательных достижений по темам  «Основы генетики», «Генетика человека»  

 Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

31 Основы селекции Селекция, задачи и направления. Методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор, искусственный 

мутагенез. Клеточная инженерия. Генная инжене-

рия. Генетика как научная основа селекции орга-

низмов 

Определять главные задачи современной селекции. 

Выделять основные методы селекции. Объяснять 

значение селекции для развития биологии и других 

наук 

32 Достижения мировой и отечествен-

ной селекции 

Достижения мировой и отечественной селекции Оценивать  достижения мировой и отече-

ственной селекции. Характеризовать вклад отече-

ственных учёных в развитие селекции 

33 Биотехнология: достижения и пер-

спективы развития 

Биотехнология. Микроорганизмы и особенности их 

селекции. Достижения и перспективы развития био-

технологии. Метод культуры тканей. Клонирование 

Оценивать достижения и перспективы развития со-

временной биотехнологии. Характеризовать этиче-

ские аспекты развития некоторых направлений био-

технологии 

 Эволюционное учение(9 ч) 

34 Учение об эволюции ор-

ганического мира 

Эволюция. Эволюционная теория Дарвина. Ч. Дар-

вин — основоположник учения об эволюции 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологиче-

ских наук и роль эволюционного учения. Объяснять 

сущность эволюционного подхода к изучению жи-

вых организмов 

35 Вид. Критерии вида Критерии вида: морфологический, генетический, 

экологический, географический. Репродуктивная 

изоляция. Биологический вид 

Выделять существенные признаки вида 

36 Популяционная структура 

вида 

Популяция. Генофонд. Взаимоотношения организ-

мов в популяциях. Популяция как элементарная 

эволюционная единица 

Объяснять популяционную структуру вида. Харак-

теризовать популяцию как единицу эволюции 
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37 Видообразование Понятие микроэволюции. Видообразование.  

Стадии видообразования. Формы видообразования. 

Выделять существенные признаки стадий видо-

образования. Различать формы видообразования. 

Объяснять причины многообразия видов. Объяснять 

значение биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы 

38 Борьба за существование и есте-

ственный отбор - движущие силы 

эволюции 

Борьба за существование. Формы борьбы за суще-

ствование. Естественный отбор 

Различать и характеризовать формы борьбы за су-

ществование. Объяснять причины борьбы за суще-

ствование. Характеризовать естественный от-

бор как движущую силу эволюции 

39 Адаптация как результат есте-

ственного отбора 

Возникновение адаптаций. Относительный характер 

адаптаций. Взаимоприспособленность видов как ре-

зультат действия естественного отбора. 

Лабораторная работа № 3. «Выявление  приспо-

собленности организмов к среде обитания» (на 

конкретных примерах) 

 

Объяснять формирование приспособленности орга-

низмов к среде обитания (на  конкретных примерах). 

Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), изменчивость у 

организмов одного вида. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе получен-

ных результатов 

40 

41 
Современные проблемы теории 

эволюции. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка 

Теория эволюции.  Находить информацию о современных проблемах 

эволюционной теории в учебной и научно-

популярной литературе, интернет- источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из од-

ной формы в другую. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

42 Обобщение и  систематизация образовательных достижений по теме «Эволюционное учение»  

 Возникновение и развитие жизни на Земле (5ч) 



84 

 

43 Взгляды, гипотезы и теории о про-

исхождении жизни 

Креационизм. Гипотеза самопроизвольного зарож-

дения жизни. Гипотеза панспермии. Гипотеза А. И. 

Опарина - Дж. Холдейна. Коацерваты. Пробионты 

Объяснять сущность основных гипотез 

происхождении жизни. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

44 Органический мир как результат 

эволюции 

Гипотеза биопоэза. Основные этапы формирования 

жизни 

Выделять основные этапы процесса возникновения 

и развития жизни на Земле 

45 История развития opгaнического 

мира  

Катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Палеозойская эра, периоды палеозоя. Ме-

зозойская эра, периоды мезозоя. Кайнозойская эра, 

периоды кайнозоя 

Характеризовать условия и события эволюции жиз-

ни на Земле. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 
46 История развития opгнического 

мира  

Катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Палеозойская эра, периоды палеозоя. Ме-

зозойская эра, периоды мезозоя. Кайнозойская эра, 

периоды кайнозоя 

Характеризовать условия и события эволюции жиз-

ни на Земле. Формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

47 Происхождение и развитие жизни 

на Земле 

Происхождение и развитие жизни на Земле Находить информацию о современных проблемах 

эволюционной теории в учебной и научно-

популярной литературе, интернет- источниках, ана-

лизировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в пape или rpyппe обмениваться 

с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды ( 18 ч) 
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48 Экология как наука  Экология. Среды обитания организмов. Экологиче-

ские факторы. 

 

Определять главные задачи современной экологии. 

Выделять основные методы экологических исследо-

ваний. Выделять существенные признаки экологи-

ческих факторов. Проводить биологические иссле-

дования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов 

49 Экология как наука  Экология. Среды обитания организмов. Экологиче-

ские факторы. 

 

Определять главные задачи современной экологии. 

Выделять основные методы экологических исследо-

ваний. Выделять существенные признаки экологи-

ческих факторов. Проводить биологические иссле-

дования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов 

50 Влияние экологических факторов 

на организмы  

Толерантность. Лимитирующие факторы. Адапта-

ция организмов. 

 

Определять существенные признаки влияния эколо-

гических факторов на организмы. Проводить биоло-

гические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

51 Влияние экологических факторов 

на организмы  

Толерантность. Лимитирующие факторы. Адапта-

ция организмов. 

 

Определять существенные признаки влияния эколо-

гических факторов на организмы. Проводить биоло-

гические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

52 Экологическая ниша Местообитание организма. Экологическая ниша. 

 

Определять существенные признаки экологических 

ниш. Описывать экологические ниши различных 

организмов. Проводить биологические исследования 

и делать выводы на основе полученных результатов 

53 Экологическая ниша Местообитание организма. Экологическая ниша. 

 

Определять существенные признаки экологических 

ниш. Описывать экологические ниши различных 

организмов. Проводить биологические исследования 

и делать выводы на основе полученных результатов 

54 Структура популяции Популяция. Свойства популяции: рождаемость, 

смертность, возрастной состав (структура) и чис-

ленность особей 

Определять существенные признаки структурной 

организации популяции 
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55 Типы взаимодействия популяций 

разных видов 

Экологические взаимодействия организмов. Типы 

экологических взаимодействий: симбиоз, хищниче-

ство, паразитизм, конкуренция 

 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в эко-

системе. Объяснять значение биологического разно-

образия для сохранения биосферы 

56 Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты экосистем 

Сообщество. Биоценоз. Экосистема. Компоненты 

экосистемы. Продуценты.  Консументы.  Редуценты. 

Классификация экосистем. Биосфера 

Выделять существенные признаки экосистемы. 

Классифицировать экосистемы. Наблюдать и опи-

сывать экосистемы своей местности 

57 Структура экосистем Структура сообщества. Видовая структура. Про-

странственная структура. Трофические связи в 

экосистеме. Пищевые цепи. Пищевая сеть 

Выделять существенные признаки структурной 

организации экосистем 

58 Поток энергии и пищевые цепи Поток энергии. Типы пищевых цепей: пастбищная и 

детритная. Круговорот веществ 

 

Выделять существенные признаки процессов обме-

на  веществ, круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистеме. Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы пищевых цепей 

59 Поток энергии и пищевые цепи Поток энергии. Типы пищевых цепей: пастбищная и 

детритная. Круговорот веществ 

Практическая работа « Составление схем переда-

чи веществ и энергии (цепей питания)»  

Выделять существенные признаки процессов обме-

на  веществ, круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистеме. Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы пищевых цепей 

60 Искусственные экосистемы Искусственные экосистемы. Сравнение естественных 

и искусственных экосистем. Экосистемы городов. 

 

Выявлять существенные признаки искусственных 

экосистем. Сравнивать природные и искусственные 

экосистемы, делать выводы на основе сравнения. 

Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов 

61 Экологические проблемы совре-

менности  

Экологические проблемы. Загрязнение окружающей 

среды. Пути решения экологических проблем. Раци-

ональное природопользование 

Приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения 

к живой природе. Анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе. Вы-

двигать гипотезы о возможных последствиях дея-

тельности человека в  экосистемах и биосфере. 

Овладеть умением аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобаль-



87 

 

ных экологических проблем 

62 Сезонные изменения в живой 

природе 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»  Наблюдать и описывать экосистемы своей местно-

сти, сезонные изменения в живой природе 

63 Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды  

Итоговая защита экологических пpoектов Представлять результаты своего исследования. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в пape или группе обменивать-

ся с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

64 Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды  

Итоговая защита экологических пpoектов Представлять результаты своего исследования. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в пape или группе обменивать-

ся с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

65 

 

Итоговая контрольная работа за курс «Биология 9 класс» 

66 Повторение и обобщение материала за курс «Биология 9 класс» 

67 Повторение и обобщение материала за курс «Биология 9 класс» 

 
 

 

 
 

 

 
 



88 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

Учебник:  

5. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

6. Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

7. Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

8. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

 

Пособия для обучающегося:  

6. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

7. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

8. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

9. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

10. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

 

Пособия для учителя:  

1. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» 

(Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

2. Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» 

(Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

3. Уроки биологии. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» 

(Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

4. Уроки биологии. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» 

(Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

 

Дополнительные пособия:  

1. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапнюк. Изд-во: «Просвещение» (Академический 
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школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

2. Лабораторный практикум. Биология. 5-6 классы. Тетрадь для обучающихся/Авт.-сост.: И.А. Мясникова, Л.Г. Гренкова.-М.: Планета, 

(Качество обучения); 

3. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Е.А. Якушина и др.-Волгоград: Учитель; 

4. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/Г.А. Воронина, 

Т.В. Иванова, Г.С. Калинова; под ред. Г.С. Ковалевой-М.: Просвещение (Работаем по новым стандартам); 

5. Метапредметные результаты стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в 

комплекте с электронным приложением)/Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской-М.: Просвещение (ФГОС: 

оценка образовательных достижений); 

6. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н.А. Богданов.- М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

7. Контрольно-измерительные материалы. Биология.  6 класс/ Сост. С.Н. Березина.-М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

8. Контрольно-измерительные материалы. Биология.  7 класс/ Сост. Н.А. Артемьева.-М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные 

материалы); 

9. Контрольно-измерительные материалы. Биология.  8 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные 

материалы); 

10. Контрольно-измерительные материалы. Биология.  9 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные 

материалы); 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику Биология. «Линия жизни»; 

2. «Интерактивные приложения к урокам в 5-11 классах» (Издательство «Учитель», серия «Информационно-компьютерные 

технологии); 

3. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс» (Издательство «Электронная библиотека «Просвещение»); 

4. «Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс» (Издательство «Электронная библиотека «Просвещение»); 

5. «Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Жизнедеятельность животных». (Издательство «Новый диск»); 

6. «Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Организация жизни». (Издательство «Новый диск»); 

7. «Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир». (Издательство «Новый диск»); 

8. «Большой генетический практикум» (Издательство «Учитель», серия «учебно-методический комплекс»). 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал 

http://www.school.holm.ru – школьный мир 

http://mega.km.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии 

http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm - базовые основы биологии 

http://www.edu.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://mega.km.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm
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http://www.vkids.ru –детский портал (развивающие игры, уроки и пр.) 

http://www.school.holm.ru/olimpia - олимпиады и викторины 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Библиотечный фонд: Стандарт основного общего образования по биологии , Примерная программа основного образования по биоло-

гии, Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы (Автор В.В. Пасечник); методические пособия для учителя; 

книги для чтения, рабочие тетради по курсу, энциклопедия «Животные», энциклопедия «Растения». Определители – в виде ЦОР. 

2. Печатные пособия: Правила техники безопасности в кабинете биологии (правила поведения в кабинете, правила работы с микроско-

пом), портреты ученых, таблицы по курсам «Генетика», «Биотехнология», «Экология», «Эволюция органического мира», «Цитоло-

гия», «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», 

3. Карты: Зоогеографическая карта мира, Природные зоны России, Центры происхождения  культурных растений и домашних живот-

ных,  

4. Атласы: по курсу «Цитологии» 

5. Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, экран, интерактивная доска Prometey 

6. Учебно-лабораторное оборудование: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ, микроскопы, лупы 

ручные,  

7. Натуральные объекты: гербарии, раковины моллюсков, влажные препараты «Речной рак» и др. 

8. Муляжи, модели: муляжи грибов, органов человеческого организма 

9. Микропрепараты: набор по ботанике, зоологии, анатомии человека 

10. Коллекции по курсу «Ботаники», происхождения организмов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vkids.ru/
http://www.school.holm.ru/olimpia
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
 задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
 выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  
 по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
 ходу его реализации; 
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития  
 процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ. 

 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 

Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

 ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся 

1. Оценка умений ставить опыты 

 

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, сформулированы основные выводы из опыта; в 

описании наблюдении 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 я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 
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Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при закладке 

опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

 

2. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта 

(процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»  

 не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 85 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 65 – 84%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 49 – 64%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 49%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 


