
_________________________________________________________________ 

357551, Ставропольский край,   г. Пятигорск,    пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104 

31-69-98       Факс (8-8793) 31-69-98    e-mail: sch25.5gor@mail.ru 

 

 

«Рассмотрено» 

на заседании ШМО учителей 

естественно-научного цикла, 

руководитель ШМО 

________/Г.А.Хахова 

Протокол заседания 

№ 1 от «__» __.2016г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 25  

_____________ / Кодякова О. А. 

Протокол  пед. совета 

№ 1 от «__» __.2016г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 25 

 

___________ / С. Ю. Велиева 
Приказ № __ 

«__» __. 2016г. 

 
 

. 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

учебного предмета 

«Биология» 

 
Ступень обучения: основное общее. 

Класс:8-А, 8Б класс. 

Срок реализации программы: 2016-17 г. 

 

 

Разработчик:  
учитель Хахова Галина Аскарбиевна  

 

 

 

 

2015 г 

 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная 

школа   № 25 



 - 2 -

                                                                            

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 8 класс разработана на 

основе  Государственного стандарта  основного общего образования (2004 г), 

Типовой программы основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Общая биология» авторов В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина (Программы 

для общеобразоватедьных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6-11 

классы. – М. Дрофа, 2007), Примерной программы по учебным предметам биология 

6-9 класс. 

  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 

как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

− овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

− иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
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здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

� Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 216 с.  

� Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник 

задания для тематического контроля знаний учащихся. Учебно-

методическое пособие. - М.: Классик Стиль, 2003. - 104 с. 

� Сонин Н.И., Сапин М.Р. Печатная тетрадь к учебнику Биология. 8 кл. 

Человек: для общеобразоват. учеб. заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: 

Дрофа, 2009.   

Количество практических работ (13) соответствует примерной программе и 

обеспечено материально-техническими возможностями кабинета биологии, за 

исключением практической работы «Измерение массы и роста своего организма» 

(не обеспечена весами и ростомером). Практическая работа, предложенная в 

примерной программе как «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал» разделена на 2 самостоятельные практические работы: ««Воздействие 

желудочного сока на белки» и «Воздействие слюны на крахмал», т.к. такое 

распределение в большей степени подходит к разбивке раздела на темы. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: 

В примерную программу Н.И.Сонина внесены некоторые изменения, которые 

по имению автора, позволяют более полно раскрыть материал курса. В частности 

уменьшено количество часов отводимых на изучение раздела «Человек и его 

здоровье» (2 вместо 4),  т.к. многие вопросы этого раздела изучаются как 

заключительные при изучении систем органов. Например, раздел «Транспорт 

веществ в организме» дополнен темой «Заболевания сердечно-сосудистой системы 

и их предупреждение», раздел «Дыхательная система» - «Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение», раздел «Опорно-двигательный аппарат» - «Первая 

помощь при растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей», «Значение 
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физических упражнений для формирования ОДА» и проч. Такое распределение 

учебного материала позволяет учащимся более глубоко осознать связь между 

строением и функционированием органов и их систем и влиянием на них образа 

жизни и других факторов внешней среды. В конце учебного курса подводятся итоги 

изучения этого материала на уроке «Человек и его здоровье». По сравнению с 

авторской программой в рабочей увеличено количество часов, отводимых на 

изучение темы «Координация и регуляция» (с 9 до 14), т.к., как показывает опыт, 

данный раздел является очень сложным для понимания учащихся с одной стороны, 

а с другой является важнейшим разделом для понимания целостности организма. 

Увеличено количество часов для изучения раздела «Покровы тела» (с 2 до 4)  с 

целью увеличения количества времени отводимого на проведение практических 

работ. 

Программой предусмотрено 2 часа резервного времени, которое может быть 

использовано для отработки знаний по наиболее сложным темам курса, проведения 

обобщающе-повторительных уроков, экскурсий, биологических викторин, 

олимпиад и проч., в зависимости от темпов освоения программы классом, 

материально-технических и финансовых возможностей. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии 8 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

− специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

− особенности строения клетки - основной структурной единицы живого 

организма; 

− строение и функции основных тканей и систем органов; 

− функциональные системы организма; 

− значение гомеостаза внутренней среды организма; 

− об обмене веществ, его значении и видах; 

− роль ферментов и витаминов в организме; 

− особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма; 

− строение и функции анализаторов; 
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− механизмы ВНД; 

− функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

− особенности индивидуального развития человека; 

− правила личной гигиены; 

− причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, 

причины заболеваний; 

− о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма 

человека 

− Уметь: 

− распознавать органы и их топографию; 

− оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, 

ожогах и обморожениях кожи; 

− измерять кровяное давление и частоту пульса; 

− давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

− работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться 

аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование темы  
Всего 

часов  

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
р
аб
о
ты

 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
р
аб
о
ты

 

1. 

Место человека  в системе 

органического мира (3 часа) 

 

3   

2. Происхождение человека   2    

3. 

Краткая история развития знаний 

о строении и функциях 

организма человека   

1   

4. 
Общий обзор строения и 

функций организма человека   
4  

1 

 

5. Координация и регуляция  14 2  

6. Опора и движение  7 1 1 

7. Внутренняя среда организма   4  1 

8 Транспорт веществ   5 3  

9 Дыхание   5  1 

10 Пищеварение   5 2 1 

11 Обмен веществ и энергии   2   

12 Выделение    

13 Покровы тела   4  1 

14 Размножение и развитие   2   

15 Высшая нервная деятельность   5  1 

16 Человек и его здоровье   2   

ИТОГО 68 8 7 

 

Резервное время 2 часа
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Содержание учебного предмета 

Место человека  в системе органического мира (3 часа) 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

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

Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 

Происхождение человека  (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.   

 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека  (1час) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

Общий обзор строения и функций организма человека  (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

 

Координация и регуляция (14 часов) 

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс, проведение нервного импульса. 
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Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами 

мозга. 

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

гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

3. Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга 

                               

Опора и движение (7 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их 

профилактика. 

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

функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда в правильном формировании ОДА.. Укрепление здоровья и 

двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. 

4. Изучение внешнего строения костей. 

5. Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц 

 

Внутренняя среда организма  (4 часа) 

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

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 
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эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета.  

Лабораторные и практические работы. 

6. Изучение микроскопического строения крови 

 

Транспорт веществ  (5 часов) 

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

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Лабораторные и практические работы. 

7. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений  

8. Измерение кровяного давления 

9. Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и 

артериального кровотечений. 

 

Дыхание  (5 часов) 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

 Лабораторные и практические работы. 

10. Определение частоты дыхания. 

 

Пищеварение  (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 
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Лабораторные и практические работы. 

11. Воздействие слюны на крахмал 

12. Воздействие желудочного сока на белки 

13. Определение норм рационального питания.                                                                                                        

                                                                                 

Обмен веществ и энергии  (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. 

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

 

Выделение  (2 часа) 

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

и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ.  

 

Покровы тела  (4 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожении.  

Лабораторные и практические работы. 

14. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи 

 

Размножение и развитие  (2 часа) 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование 

семьи. 

 

Высшая нервная деятельность  (5 часов) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 
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Особенности ВНД и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Лабораторные и практические работы. 

15. Характеристика моих познавательных процессов 

 

Человек и его здоровье  (2 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

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

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.  

 

Проведение итоговой проверочной работы и анализ ее результатов - 2 часа 
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Календарно-тематическое планирование биологии в 8 классе  

на 2016-2017учебный год 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

1.  
Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека 

 
записи в тетради 

2.  Место человека в системе органического мира  с.3-4 

3.  Особенности человека  с.3-7 

4.  Происхождение человека и этапы его становления 
 с.3 - 16, 

дифференцированно 

5.  Расы человека  с.16-19 

6.  Науки о человеке 
 с.20-27, повторить 

строение клетки 

7.  Клеточное строение организма  с.28-31 

8.  Ткани  с.32-37 

9.  

Виды тканей 

Лабораторная работа 1. Изучение 

микроскопического строения тканей. 

 

 

10. 
 Органы. Системы органов. Организм 

 
с.38-41 

11. 
 Эндокринный аппарат, его особенности 

 
с. 44-46 

12. 
 Нейрогуморальная регуляция 

 
с.47-49 

13. 
 

Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы 

 
с.50-55 

14. 
 

Рефлекс 

Лабораторная работа 2. Определение безусловных 

рефлексов различных отделов мозга. 

 

записи в тетради 

15. 
 Спинной мозг 

 
с.58-59 

16. 
 Строение и функции головного мозга 

 
с.60-65 

17. 
 Полушария большого мозга 

 
с.65-67 

18. 
 Функции полушарий большого мозга 

 
с.65-67 

19. 
 Координация и регуляция функций организма 

 
- 

20. 
 Анализаторы их строение и функции 

 
конспект 

21. 

 

 

Зрительный анализатор 

Лабораторная работа 3.Изучение изменения размера 

зрачка. 

 с. 73-77 

*составить памятку о 

гигиене зрения 
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22. 
 Анализаторы слуха и равновесия 

 
с. 80-85 

23. 
 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 

 
с. 86-90 

24. 
 Взаимодействие и взаимозаменяемость анализаторов 

 
 

25. 
 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет 

 
с. 92-95 

26. 
 

Строение и свойства костей  

Лабораторная работа 4. Изучение внешнего 

строения костей. 

 

с. 92-95 

27. 
 Типы соединения костей 

 с. 92-95, рубрика 

«подумайте!» с.97 

28. 
 

Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах  костей 

 отработать на 

практике приемы 

первой помощи 

29. 
 Мышцы, их строение  и функции 

 
с.106-111 

30. 
 

Работа мышц  

Лабораторная работа 5. Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

 

с.112-114, повторить 

тему «ода» 

31. 
 

Значение физических упражнений для формирования 

аппарата опоры и движения 

 *составить комплекс 

физических 

упражнений для 

своей утренней 

зарядки 

32. 
 Внутренняя среда организма и ее значение 

 с.116-118,вопросы на 

стр. 120 (№1-5) 

33. 
 

Строение и функции крови. ФЭК  

Лабораторная работа 6. Изучение 

микроскопического строения крови. 

 

с.118-119 

34. 
 Иммунитет. «Живая крепость» 

 с. 122-123, вопросы 

на стр. 124 (№1-9) 

35. 
 Группы крови 

 с. 122-123, вопросы 

с. 124-125, повторить 

тему «кровь» 

36. 
 Органы кровообращения 

 
с. 126 - 129 

37. 
 

Работа сердца  

Лабораторная работа 7. Определение пульса и 

подсчет числа сердечных сокращений.  

Лабораторная работа 8.  Измерение кровяного 

давления. 

 

с.130-133, провести 

самонаблюдение 
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38. 
 

Движение крови и лимфы по сосудам 

Лабораторная работа 9.    Изучение приемов 

остановки капиллярного, венозного и артериального 

кровотечений. 

 

с.134-137 

39.  Лимфатическая система  записи в тетради 

40. 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение 

 
с.134-137 

41. 
 Дыхательная система 

 
с.138-141 

42. 
 Строение легких. Газообмен в легких и тканях 

 
с.139-142 

43. 
 

Дыхательные движения и их регуляция 

Лабораторная работа 10.  Определение частоты 

дыхания. 

 с. 143-144 

*сообщения 

«история курения», 

«влияние табака на 

организм» 

44. 
 Заболевания органов дыхания и их предупреждение 

 
с.144-145 

45. 
 Взаимодействие дыхательной и кровеносной систем 

 
- 

46. 
 

Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращения в организме 

Определение норм рационального питания.                                                                                                        

 

 
с.148-151, задание 

«рассмотрите 

рисунок» 

47. 
 

Пищеварение в ротовой полости  

Лабораторная работа 11. Воздействие слюны на 

крахмал. 

 

с. 152-153 

48. 
 

Пищеварение в желудке и кишечнике 

Лабораторная    работа 12. Воздействие 

желудочного сока на белки. 

 

с.156-158 

49. 
 Всасывание  

 
с. 158,160 

50. 
 

Рациональное питание 

Лабораторная    работа 13. Определение норм 

рационального питания. 

 
с.159-161,  

доделать п/р 

51.  Заболевания пищеварительной системы 

 памятка «что нужно 

делать, чтобы 

заболел ЖКТ?» 

52. 
 Обмен веществ и энергии 

 с.162-165 

*сообщения о 

витаминах 

53. 
 Витамины - «чудесные вещества» 

 с. 166-169, повторить 

тему «пищеварение» 

54. 
 Выделение. Строение и работа почек 

 
с. 170-173 

55. 
 Заболевания почек, их предупреждение 

 
с.170-173 
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56. 
 Строение и функции кожи 

 с. 174-175 

* сообщение о 

первой помощи при 

поражениях кожи 

57. 
 Роль кожи в терморегуляции организма 

 с. 178-181 

*сообщения о 

закаливании, гигиене 

кожи, одежды и 

обуви 

58. 
 Гигиена покровов тела 

 
с. 179-181 

59.  

Первая помощь при травмах покровов тела 

Лабораторная работа 14. Оказание доврачебной 

помощи при травмах кожи. 

 
отработать приемы 

первой помощи 

60. 
 Половая система человека 

 
с. 182-184 

61. 
 Размножение и развитие человека 

 
с. 188-191 

62. 
 Поведение человека. Рефлекс 

 
с.192-194, с.198-199 

63. 
 Торможение, его виды и значение 

 с.195, 198-199 

* сообщения о 

хронобиологии, 

гипнозе, 

летаргическом сне 

64. 
 Биологические ритмы. Сон и его значение 

 
с. 200-205 

65. 
 Особенности высшей нервной деятельности человека 

 
с.2006-209 

66. 
 

Индивидуальные особенности личности 

Лабораторная работа 15.  Характеристика моих 

познавательных процессов. 

 
с.208-209, с. 210-213, 

подготовка к к/р 

67.  Человек и его здоровье 

 подготовить памятку 

по соблюдению 

гигиенических норм 

68.  Среда обитания человека 

 подготовить памятку 

с правилами 

поведения в 

экстренных 

ситуациях 

69.  Итоговая проверочная работа по курсу «Человек»   - 

70.  Анализ результатов итоговой проверочной работы   - 
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Учебно-методическое обеспечение  

1. Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник заданий 

для тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие. - 

М.:Классик Стиль, 2003. - 104 с. (Книжная полка учителя) 

2. Беликова Р.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Практикум. – Бийск. 

БГПУ им.В.М.Шукшина, 2006, -  97 с. 

3. Биология. 8 класс: поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина 

«Человек»/ авт.-сост. Т.В.Козачек. – Волгоград: Учитель, 2006. – 328 с. 

4. Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе. Книга для 

учителя. - Воронеж: ГОУ «Воронежский государственный педагогический 

университет», 2002. - 196 с. 

5. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его 

здоровье: Кн. для учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с. 

6. Семенцова В.Н. Биология 8 класс. Технологические карты уроков: Метод 

пособие. - СПб.: «Паритет», 2003. - 240 с. (Серия «Поурочное планирование») 

7. Физиология человека и животных: лабораторный практикум. 2-е изд., испр./ Сост. 

Н.К.Гайнанова, Н.Н.Беспалова - Бийск: РИО БПГУ им. В.М.Шукшина, 2005. - 

104 с. 

8. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6 - 9 классы (авторская линия 

Н.И.Сонина). - СПб.: Паритет, 2005. - 128 с. 

9. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Поурочные разработки к учебным комплектам 

«Биология. Человек», 8 (9) класс, Д.В.Колесова, Р.Д. Маша, И.Н.Беляева; 

А.С.Батуева и др.; А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша. - М.: Вако, 2005. - 416 с. - (В 

помощь школьному учителю). 

10. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 352 с. 

11. Боринская С.А., Янковский Н.К. Люди и их гены: нити судьбы. - Фрязино: «Век 

2», 2009. - 64 с. - (Наука сегодня) 

12. Вишняцкий Л.Б. История одной случайности или происхождение человека. - 

Фрязино: «Век 2», 2005. - 240 с. - (Наука для всех) 
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13. Жилов Ю.Д. и др. Основы медико-биологических знаний/ Под. ред. Ю.Д.Жилова. 

Учебник. - М.: Высшая школа, 2001. - 256 с 

14. Кириленкова В.Н. Клетки и ткани. 10 - 11 класс.: практикум / В.Н.Кириленкова, 

Д.К.Обухов. - М.: Дрофа, 2008. - 96 с. - (Элективные курсы) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 9 класс разработана на 

основе  Государственного стандарта  основного общего образования (2004 г), 

Типовой программы основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Общая биология» авторов В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина (Программы 

для общеобразоватедьных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6-11 

классы. – М. Дрофа, 2007), Примерной программы по учебным предметам биология 

6-9 класс. 

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю. 

В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировозренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о 

ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 

развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 

биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Они должны знать, что человек – часть природы, 

его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены практические  работы, предусмотренные программой. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, 

исследований. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации по разным 

источникам. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены уроки-зачеты. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно - познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью на печатной основе. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в 

виде схем и таблиц. 
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Распределение часов по темам сделано на основании типовой программы, 

резервное время используется на проведение уроков зачетов, обобщения, экскурсии.  

 

Цели изучения курса 
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

•  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

•  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе;  

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения предмета биологии 9 класса учащиеся должны: 

знать/понимать:  

− Особенности жизни как формы существования материи; 

− Роль физических и химических процессов в живых системах; 

− Фундаментальные понятия биологии; 

− Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

− Основные теории биологии: клеточную. Хромосомную. Наследственности, 

эволюционную. Антропогенеза; 

− Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

− Основные области применения биологических знаний в практике с/х. 

отраслях промышленности. Охране окружающей среды. 

Уметь: 

− Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни, развития групп растений, 

животных, человека. 
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− Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам. 

− Работать с микроскопом и изготовлять простейшие микропрепараты для 

исследований. 

− Решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном мире. 

− Работать с учебной и научно-популярной литературой, информацией 

электронных образовательных ресурсов, составлять план, конспект, реферат, 

презентацию. 

− Владеть языком предмета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

знать/понимать:  
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

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

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

уметь:  
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

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

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  
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• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

− соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

− оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

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

спасении утопающего;  

− рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде;  

− выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

− проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного предмета 
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№ темы Название темы 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 1   

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле 20   

1.1 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов. 

2   

1.2 Развитие биологии в додарвиновский 

период  

2   

1.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора  

4   

1.4 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как 

результат действия естественного 

отбора 

2 1  

1.5 Микроэволюция  2 1  

1.6 Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция  

3  1 

1.7 Возникновение жизни на Земле  2   

1.8 Развитие жизни на Земле  3   

Раздел 2. Структурная организация живых 

организмов  

14   

2.1 Химическая организация клетки  4   

2.2 Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке 

3   

2.3 Строение и функции клеток 7 1 1 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов 

5   

3.1 Размножение организмов  2   

3.2 Индивидуальное развитие 

организмов 

3   

Раздел 4. Наследственность и изменчивость 

организмов  

18   

4.1 Закономерности наследования 

признаков 

9 1 1 

4.2 Закономерности изменчивости 5 2  

4.3 Селекция растений, животных, 

микроорганизмов 

4  1 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и 

среды. Основы экологии 

9   

5.1 Биосфера, её структура и функции 6 2  

5.2 Биосфера и человек  3 1  

Заключение 1  1 

Итого 68 9 5 
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Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Место курса « Общие закономерности» в системе естественнонаучных дисциплин, 

а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 

Раздел 1. Эволюция Живого мира на Земле (20 часов) 

 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. 

 Основные свойства живых организмов (2 часа) 

 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Царства живой природы. 

Видовое разнообразие. 

 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об изначальной целесообразности и неизменности живой природы. Работы К. Линнея, 

Ж.Б. Ламарка. 

 

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

(4 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная 

эволюционная единица. Изменчивость. Борьба за существование. Естественный отбор. 

 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
 

 

 

 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция - элементарная 

эволюционная единица. Видообразование. Эволюционная роль мутаций. 
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Лабораторные и практические работы 

2. Изучение  критериев вида. 
 

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

Главные направления эволюционного процесса. Биологический процесс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Общие 

закономерности биологической эволюции. Результаты эволюции. 

 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

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

Земле. Химический, предбиологический, биологический этапы развития жизни. Теория 

академика А.И. Опарина. 

 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую, и кайнозойскую эры. Происхождение человека. Стадии эволюции 

человека. Человеческие расы. 

 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (14 часов) 

 
Тема 2.1. Химическая организация клетки (4 часа) 

Химический состав живых организмов. Элементарный состав клетки. 

Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические вещества (вода, минеральные соли) 

и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и 

их основные функции в организме. 

 

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

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал 

клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Ферменты и их регуляторная функция 

(белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). Биосинтез углеводов на примере 

фотосинтеза. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. 

Автотрофы и гетеротрофы. Извлечение и использование энергии, запасенной в форме 

химических связей. Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик 

энергии. 

 

 

 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (7 часов) 

Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных. 

Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн).  

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в 

передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Вирусные инфекции и их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы 
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3. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 
 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов   (5 часов) 

 
Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Биологическое значение размножения.  

 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 часа) 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Формы постэмбрионального развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Достоинства и недостатки разных типов 

жизненных циклов. Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие 

стадии онтогенеза. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Биогенетический закон Э 

Геккеля и К Мюллера. 

 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (18 часов) 
 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (9 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков Г. 

Менделя. Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное 

наследование. Цитологические основы наследственности.  

Лабораторные и практические работы 

4. Решение генетических задач. 
 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (5 часов) 

Изменчивость. Основные формы изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Комбинативная 

изменчивость. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

 

Лабораторные и практические работы 

5. Изучение изменчивости организмов.  

6. Построение вариационного ряда, кривой. 
 

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

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт. Порода. 

Штамм. Методы селекции растений и животных. Основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, медицины и других 

отраслей. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды.  

Основы экологии (9 часов) 

 
Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции (6 часов) 
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Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, 

включающей их живое и неживое окружение. Биосфера - живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим 

(свет, температура, влажность), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, 

мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Закон 

оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи 

организмов в экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей 

питания. Пищевые пирамиды на суше и в океане.  Смена биоценозов. Причины смены 

сообществ, формирование новых сообществ.  

Экскурсия Взаимоотношения организмов и среды обитания (на примере 

экосистемы своей местности) 

Лабораторные и практические работы 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

8. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 
 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 часа) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Проблемы рационального природопользования, охрана природы. Роль 

человека в биосфере. 

Лабораторные и практические работы 

9. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах своей 

местности. 

 

Заключение (1 час) 
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Поурочное тематическое планирование биологии в 9 классе  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Кол-во 

часов 
Тема урока Дата  

Домашнее 
задание 

1. 
1 

 

Биология как наука о живой природе. Предмет и 

задачи общей биологии. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

Введение 

2. 

 

1 

 

Многообразие живого мира. Царства живой 

природы.  Основные свойства живых организмов.  

 
1/1 

3 1 Уровни организации живых организмов. 

 1/1 

сообщение о  

К. Линнее 

4 1 
Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики. Работы К. Линнея. 

 

 

2/1 

сообщение о 

 Ж. Ламарке 

5 1 Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. 
 2/2 сообщение о 

 Ч. Дарвине 

6 1 
Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. 

 
3/3 

7 1 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  3/4 

8 1 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе  3/5 

9 1 Формы естественного отбора. Факторы эволюции.  3/6 

10 1 

Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия 

естественного отбора. Физиологические адаптации. 

 

4/7-9 

11 1 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

П.Р.1. Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

 

4/7-9 

12 1 

Микроэволюция. Вид, его критерии и структура. 

Популяция – элементарная эволюционная единица.  

П.Р.2. Изучение  критериев вида. 

 

5/10 

13 1 Видообразование. Эволюционная роль мутаций.  5/10-11 

14 1 

Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Биологический прогресс. Биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса. 

 

6/12 

15 1 
Общие закономерности биологической эволюции. 

Результаты эволюции. 

 
6/13 

16 1 

Зачет «Учение об эволюции органического мира»  

К.Р.1. Тестовая работа Эволюция органического 

мира 

 

1/1-6/13 

17 1 

Современные представления о возникновении и  

развитие жизни на Земле (теория академика А.И. 

Опарина). 

 

7/14 

18 1 Начальные этапы развития жизни. 

 7/15 

индивидуальные 

задания 

19 1 
Жизнь в архейскую и протерозойскую, 

палеозойскую эры. 

 8/16-17 

индивидуальные 
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задания 

20 1 Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры.  8/18-19 

21 1 
Происхождение человека. Место и роль человека в 

системе органического мира. 

 
8/20 

22 1 
Элементарный состав клетки. Неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. 

 
9/21 

23 1 Органические вещества клетки. Углеводы, липиды.   9/22 

24 1 Органические вещества клетки. Белки  9/22 

25 1 
Органические вещества клетки. Нуклеиновые 

кислоты 

 
9/22 

26 1 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Энергетический обмен у гетеротрофных 

организмов. 

 

10/24 

27 1 Пластический обмен. Биосинтез белка  10/23 

28 1 
Энергетический обмен у автотрофных организмов. 

Фотосинтез. 

 
10/24 

29 1 
Прокариотическая клетка. Неклеточные формы 

жизни. 

 
11/25 

30 1 
Эукариотическая клетка. Цитоплазматическая 

мембрана. Органоиды цитоплазмы. 

 
11/26 

31 1 Эукариотическая клетка. Ядро.  11/27 

32 1 

Сравнительная характеристика клеток прокариот и 

эукариот.  

П.Р.3. Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах. 

 

 

33 1 Деление клеток. Митоз.  11/28 

34 1 Клеточная теория строения организмов.   9/21-11/29 

35 1 

Зачет по теме: «Структура и организация живых 

организмов»   

К.Р.2. Тестовая работа Клетка 

 

 

36 1 
Сущность и формы размножения. Бесполое 

размножение организмов. 

 
12/30 

37 1 
Половое размножение. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. 

 
12/31 

38 1 Онтогенез. Эмбриональное развитие.  13/32 

39 1 Онтогенез. Постэмбриональное развитие.  13/33 

40 1 
Биогенетический закон. Общие закономерности 

развития. 

 
13/34 

41 1 
Наука генетика. Этапы развития. Основные понятия 

генетики 

 
14/35 

42 1 
Гибридологический метод. Первый и второй законы 

Г. Менделя. 

 
14/36-37 

43 1 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.  14/37 

44 1 
Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование 

 
14/37 

45  
Решение генетических задач.   

П.Р.4. Решение генетических задач 

 Составить задачу 

на 

моногибридное 

скрещивание 

46 1 Сцепленное наследование генов. Теория Т.Моргана.  14/38 

47 1 
Генетика пола. Наследование признаков сцепленных 

с полом. Составление родословных (по желанию). 

 
14/39 

48 1 Взаимодействие генов. Роль отечественных ученых  14/40 
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в развитии генетики. 

49 1 

Контрольно-обобщающий урок по теме: 

Закономерности наследственности.   

К.Р.3. Закономерности наследственности 

 

14/35-14/40 

50 

51 
1 Генотипическая изменчивость. Мутации. 

 15/41 

сообщение 

наследственные 

болезни человека 

52 1 
Комбинативная изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости. 

 
 

53 1 
Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 

 
15/42 

54 1 

Выявление изменчивости  организмов  

П.Р.5. Изучение изменчивости.  

П.Р.6. Построение вариационного ряда, кривой. 

 
Сообщение о Н.И. 

Вавилове 

55 1 
Развитие селекции. Центры происхождения 

культурных растений.  

 
16/43 

56 1 Селекция. Методы селекции растений и животных. 

 16/43-44 

сообщение о 

достижениях в 

селекции 

57 1 
Селекция микроорганизмов. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства. 

 
16/44 

58 1 

Обобщение знаний по теме: Закономерности 

изменчивости   

К.Р.4. Закономерности изменчивости 

 

16/41-45 

59 1 
Наука экология. Биосфера, её структура и функции. 

Круговорот веществ в природе. 

 17/46-47 

 

60 1 
Абиотические факторы. Интенсивность действия 

факторов среды. 

 
17/50-51 

61 1 
Биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. 

 
17/52-53 

62 1 
Биогеоценозы. Биоценозы. Влияние условий на 

формирование. 

 
17/48-49 

63 1 

Пищевые связи в экосистемах. Составление схем 

передачи веществ и энергии.  

П.Р.7. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания) 

 

 

64 1 

Взаимоотношения организмов и среды обитания. 

 П.Р.8. Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. 

 

Результаты П.Р. 

65 1 
Природные ресурсы и их использование. Проблемы 

рационального природопользования. 

 18;18/54 

сообщения 

экологические 

проблемы, охрана 

природы 

66 1 

Антропогенные факторы. Влияние действия 

антропогенных факторов на окружающую природу. 

Охрана природы.  

П.Р.9. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах своей местности. 

 

18/55-56 

67 1 Обобщающее повторение. Взаимоотношения  Вопросы, Тесты 



 33

организма и среды. Основы экологии. 

68 1 

Итоговая контрольная работа. 

К.Р.5. Тестовая контрольная работа по 

материалам ГИА 

 

 

 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2007. 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. М. «Дрофа». 2011 год 

3. Цибулевский С.В., Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности. 

9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику. М.: Дрофа. 2010. 

4. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 9 класс. 

М.6 Издательство «Экзамен». 2006 

5. Материалы для подготовки к ГИА. Тестовые задания.(Сборники разных авторов)) 

6. Козлова Т.А, Кучменко В.С. «Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие, -М.:Дрофа, 2002 г. 

 

_________________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

учебного предмета 

«Биология» 

 
Ступень обучения: основное общее. 

Класс: 7 А  класс. 

Срок реализации программы: 2016-17 г. 

 

 

Разработчик:  
учитель Хахова Галина Аскарбиевна  

 

 

 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 7 класс разработана на 

основе  Государственного стандарта  основного общего образования (2004 г), 

Типовой программы основного общего образования по биологии для 7 класса 

«Общая биология» авторов В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина (Программы 

для общеобразоватедьных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6-11 

классы. – М. Дрофа, 2007), Примерной программы по учебным предметам биология 

6-9 класс. 
 

 

В курс биологии 7-го класса включен материал по сравнительной 

характеристике основных групп живых организмов. Это позволяет школьникам 

изучать объекты, понимая их место в общей системе живых организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в 

средней и даже высшей школе ей практически никогда не уделялось достаточного 

внимания. В простых случаях в этом нет необходимости, но в ботанике и зоологии 

мы регулярно встречаемся с процедурами нетривиального сравнения. Поэтому мы 

посчитали необходимым включить в программу по биологии изучение 

сравнительного метода. В 7-м классе соответствующие разделы дополняются. 

 

 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
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−−−− освоение знаний о животных: их строении, поведении, среде обитания, через 

систему разнообразных по форме уроков: изучения нового материала, 

лабораторные работы,  экскурсии, нестандартные уроки контроля, уроки – 

путешествия, уроки – тесты, уроки – систематизации, уроки – конференции. 

−−−− овладение умениями применять биологические знания в повседневной жизни, 

работать с биологическими приборами, справочниками, проводить 

наблюдения за животными. 

−−−− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

−−−− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, бережно 

отношения к животным. 

−−−− использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для:соблюдение мер профилактики заболеваний вызванных животными, 

бактериями, вирусами. Оказание первой помощи при укусах животных. 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил безопасности 

и предотвращение травматизма. 

 

 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета   
 

Учащиеся должны знать: 

– основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные 

(простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 

– иерархию основных систематических категорий; 

– элементарные сведения о клетке, как основе строения и жизнедеятельности 

организмов; 

– о сравнительном методе, как важнейшем методе научного познания (на примере 

биологии); 

– о роли бактерий в природе и жизни человека; 

– о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов; 

– о роли грибов в природе и жизни человека; 

– основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы; 

– о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 

– особенности растительной клетки; 

– основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, 

испарение воды, передвижение веществ; 

– о минеральном питании растений и роли удобрений для возделывания культурных 

растений; 

– об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей; 
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– о роли водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека; 

– о симбиотической природе лишайников; 

– об особенностях жизни растений на суше; 

– о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников; 

– о роли мхов в жизни болота и леса; 

– о строении и жизненном цикле голосеменных; 

– о роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека; 

– основные органы цветкового растения и их видоизменения; 

– о роли цветка в размножении растений; 

– о взаимоотношениях насекомоопыляемых растений и их опылителей; 

– жизненный цикл цветкового растения; 

– характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

– важнейшие группы культурных растений на примере своей местности; 

– ядовитые растения своей местности; 

– способы размножения растений (половое и вегетативное) и их использование 

человеком; 

– важнейшие охраняемые растения своей местности; 

– о роли растений в сообществах; 

– взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность 

растений к совместному обитанию; 

– о значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о мерах по 

сохранению биологического разнообразия. 

 

Учащиеся должны уметь: 

– различать основные царства живых организмов; 

– пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по 

выявлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; 

по проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие 

растений); 

– использовать знания о распространении и размножении бактерий для 

предотвращения инфекционных заболеваний; 

– различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

– определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

– различать основные жизненные формы растений; 

– различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения; 

– различать однодольные и двудольные растения; 

– узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности; 

– выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать 

растения, ухаживать за растениями и т.д.); 
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– соблюдать правила поведения в природе; 

– работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и энциклопедии; 

находить ответы на поставленные учителем вопросы в тексте учебника; 

– использовать элементарные навыки сравнения и классификации. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование темы  

Всего 

часов  

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
р
аб
о
ты

 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
р
аб
о
ты

 

К
о
н
тр
о
л
ь
н
ы
е 
и

 с
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ы
е 
р
аб
о
ты

 

О
б
о
б
щ
ен
и
е 
те
м

 

Д
ат
а

 

1. Введение 3      

2. Царство прокариот 3   ср1   

3. Царство грибов 4  1 1 1  

4. Царство растений 21 4  1 2  

5. 
Царство животные 

Беспозвоночные 
22 2 1 1 1  

6. Тип Хордовые 13 3 2 1 2  

7. Вирусы 1      

ИТОГО 68 9 4 5 6  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Введение  - 3ч 

Биология – наука о живых организмах.Причины многообразия организмов: различная 

роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие 

планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика – наука о 

многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 

царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 

 

2.Царство прокариот  - 3ч 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в 

нашей жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 

экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

 

3. Царство грибов  - 4 ч  
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Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). 

Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на большие расстояния и 

роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей 

местности. Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

 

4. Царство растений  - 21 ч  

Растения – автотрофы 

Растения – производители. Экологическая роль автотрофов.Фотосинтез. Хлорофилл. 

Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ 

растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Водоросли 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 

строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный 

цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. Экологическая роль 

многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное значение водорослей.                                        

Высшие споровые растения 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, 

сосуды и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением 

суши (иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл 

мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость 

размножения мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в 

биосфере и жизни человека. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 

Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни 

человека. 

Голосемянные растения 

Размножение и жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется 

внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. 

Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль 

хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Цветковые растения 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. 

Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и 

его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование 

семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их 

прорастание. Строение семени. 
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Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение 

воды и минеральных веществ). Роль удобрений для возделывания культурных 

растений. Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, 

луковица, корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма 

в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции. Вегетативное размножение растений, 

его формы. 

Значение цветковых растений в жизни человека. Систематика цветковых 

растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное 

значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, 

лилейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие группы 

культурных растений, выращиваемые в своей местности. 

5. Царство животные  - 22ч  

Беспозвоночные 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы 

и инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной 

жизни простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших 

(амеба, эвглена, грегарина, инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 

образовании известняка; роль паразитических простейших в регуляции численности 

позвоночных; малярийный плазмодий и его роль в возникновении малярии. 

Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 

Сравнительный анализ планов строения губок, кишечнополостных, плоских и 

круглых червей. Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. 

Двухслойное строение и возникновение настоящих тканей. Кишечная полость и 

внекишечное пищеварение. Нервная система. Плоские черви – ползающие животные. 

Появление кожномускульного мешка. Выделительная система. Первичная полость тела 

круглых червей. Сквозной кишечник. 

Кишечнополостные. 
Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных 

кишечнополостных, коралловых полипов. Теория происхождения  коралловых 

островов Ч. Дарвина. 

Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей.  

Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 

Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с 

очагами вызываемых ими болезней. 

Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере 

кольчатых червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и 

ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования. 

Сравнительный анализ планов строения моллюсков (брюхоногие, 

двустворчатые и головоногие) и членистоногих (ракообразные, паукообразные, 
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насекомые). Достоинства и недостатки внешнего скелета. Преобразование кожно-

мускульного мешка предков в мантию и ногу у моллюсков. Раковина. Незамкнутая 

кровеносная система. Потеря полостью тела выделительной функции и возникновение 

почек. Разбросанно-узловая нервная система.  

Членистоногие.  
Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение функций отделов тела, 

мышц и конечностей. 

Тип моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, 

прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел 

и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, 

разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Класс ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 

рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни 

человека и питании промысловых животных. 

Класс паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, 

клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни 

человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого 

энцефалита, возбудители чесоток). 

Класс насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. Строение 

ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и 

неполным превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: 

прямокрылые (кузнечик), перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, 

двукрылые (комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, 

осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. 

Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с 

вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов 

муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание 

антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

6.Тип Хордовые  - 13ч 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого 

сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных 

животных. 

Позвоночные животные.  

Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности 

образа жизни. Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость 

или забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб.  

Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и связанные с 

ними особенности образа жизни.  
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Класс костных рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними 

особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. Двоякодышащие. 

Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Класс земноводных.  

Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвостатые и 

бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности. 

Класс пресмыкающихся. 

 Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и развитие рептилий. 

Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые оболочки. Скорлупа или 

плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. Независимость рептилий от 

водной среды. Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и 

важнейшие жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных 

сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей местности.  

Класс птиц.  

Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации 

птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение и развитие 

птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, защита 

птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл 

птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, 

воробьиные). Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 

Класс млекопитающих.  

Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых 

и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей 

молоком, обучение.Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и 

насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), 

мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских 

млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в 

жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное использование их 

ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. 

Характерные млекопитающие своей местности. 

7.Вирусы. 

Строение. Инфекционные заболевания вызванные вирусами 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Задание 

по учебнику 
Дата 

Введение 3 часа 

1. Мир живых организмов. Уровни организации живого. 1 П.1   

2. Ч. Дарвин и происхождение видов. 1 С.6  

3. Многообразие видов и их классификация. Живые 

формы организмов. 

1 С.8  

Царство прокариоты  3 часа 

4. Общая характеристика и происхождение прокариот. 1 С.9-17  

5. Особенности строения, жизнедеятельности прокариот. 

Подцарство: Настоящие бактерии и Архебактерии. 

1 С.12-13  

6. Подцарство Оксифотобактерии. 1 С.17  

Царство грибы 4 часа 

7. Царство грибы, особенности организации грибов, их 

роль в природе, жизни человека. 

 Региональный компонент 

1 С.20-22  

8. Отдел Настоящие грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности.  

Л/р 1 «Строение плесневого гриба мукора». 

 Инстр. по ТБ. 

1 С.23-5  

9. Класс Базидиомицеты. Несовершенные грибы. 1 С.25-27  

10. Отдел Лишайники. 1 С.28-33  

11. Общая характеристика Царства Растения. 1 С.36-37  

12. Жизненные формы растений. 

Региональный компонент 

1 конспект  

Подцарство Низшие растения 4 часа 

13. Общая характеристика. 1 конспект  

14. Размножение и развитие водорослей. 1 С.38-41  

15. 

16. 

Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение. 

 Л/р 2 «Изучение внешнего строения водорослей». 

Инстр. по ТБ. 

2 С.42-47  

Подцарство Высшие растения 15 часов 

17. Общая характеристика подцарства Высшие растения. 1 С.48-49  

18. Отдел Моховидные, особенности строения, 

жизнедеятельности.  

Л/р 3 «Изучение внешнего строения мхов».  

Инстр. по ТБ. 

1 С.50-55  

19. Отдел Плауновидные, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

1 С.56  

20. Отдел Хвощевидные, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

1 С.57-61  

21. Отдел Папоротниковидные, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

1 С.62-67 

 

 

22. ПОУ по теме: «Подцарство Высшие растения». 1 с68  

23. Отдел Голосеменные, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

1 С.68-69  

24. Многообразие Голосеменных, их роль в природе и их 1 С.70-75  
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практическое значение. 

25. Отдел Покрытосеменные, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе. 

 Региональный компонент 

1 С.76-79  

26. Размножение Покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. 

1 С.80-81  

27. Класс Двудольные, характерные особенности растений 

семейства Розоцветных. 

Л/р 4 «Определение растений семейства 

Розоцветных». Инстр. по ТБ. 

1 С.83  

28. Характерные особенности растений семейства 

крестоцветных и паслёновых. 

1 С.83  

29. Класс Однодольные растения, характерные признаки 

растений , семейства Злаковых. 

Л/р 5 «Определение растений семейства 

Розоцветных». 

Инстр. по ТБ. 

1 С.82  

30. Класс Однодольные растения, характерные признаки 

растений, семейства Лилейных. 

1 С.82  

31. ПОУ по теме: «Прокариоты, грибы, растения». 1 Повторить 

конспекты 

 

Царство Животные36 часов 

32. Общая характеристика Царства Животных. 

Региональный компонент 

1 С.92  

Подцарство Одноклеточные Животные. 
33. Особенности организации одноклеточных, их 

классификация.  

Л/р 6 «Строение инфузории – туфельки». 

 Инстр. по ТБ. 

1 С.94-95.  

34. Многообразие одноклеточных их значение в 

биоценозах и жизни человека. 

1 С.96-101  

Подцарство Многоклеточные Животные  

35. Особенности организации многоклеточных. Губки как 

примитивные многоклеточные. 

1 С.102-103  

36. Особенности организации Кишечнополостных.  1 С.108-110  

37. Особенности организации Кишечнополостных. 1   

38. Многообразие кишечнополостных, значение в 

природе, в жизни человека. 

1 С.111-115  

39. Особенности организации плоских червей. 1 С.116-117  

40. Плоские черви – паразиты. 1 С.118-121  

41. Тип круглые черви особенности их организации. 1 С.122-127  

42. Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

червей. 

1 С.128-129  

43. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые и Малощетинковые. 

2   

44. С.129-133  

45. Особенности организации моллюсков. 

П/р 1 «Внешнее строение моллюсков».  

Истр. по ТБ. 

1 С.134-135  

46. Значение и многообразие моллюсков. 1 С.136-143  

47. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные. 

П/р 2 «Внешнее строение речного рака».  

1 С.144-151  
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Инстр. по ТБ 

48. Многообразие Ракообразных, их роль в природе. 1 С.149-151  

49. Класс Паукообразные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 С.152-157  

50. Многообразие Паукообразных, их роль в природе. 1 С.155-157  

51. Класс Насекомые, особенности строения и 

жизнедеятельности.  

Л/р 7 «Внешнее строение насекомых».  

Инстр. по ТБ 

1 С.158-163  

52. Размножение и развитие насекомых. 1 С.163-167  

53. Многообразие насекомых, их роль в природе и их 

практическое значение. 

1 Индив 

задания 

 

54. Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих, их многообразие и роль в природе. 

1   

55. Особенности строения и жизнедеятельности 

Хордовых, их многообразие и роль в природе. 

Бесчерепные животные. 

1 С.174-175  

56. Подтип Позвоночные. Рыбы - водные позвоночные 

животные. 

1 С.176-179  

57. Основные группы рыб, их роль в природе и 

жизнедеятельности человека. 

1 С.180-185  

58. Класс Земноводные, особенности строения, 

жизнедеятельности как примитивных наземных 

позвоночных. 

П/р 3 «Внутреннее строение земноводного».  

Инстр. по ТБ 

1 С.186-195  

59. Класс Пресмыкающиеся, особенности строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих 

позвоночных. 

1 С.196-201  

60. Многообразие Пресмыкающихся, их роль в природе и 

практическое значение. 

1 С.196, 201-

203 

 

61. Класс Птиц, особенности организации и 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 

1 С.204-205  

62.. Особенности организации птиц, связанные с полётом. 

П/р 4 «Особенности внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни». Инстр. по ТБ 

1 С.206-211  

63. Экологические группы птиц, их роль в жизни человека. 

Региональный компонент 

1 С.212-217  

64 

 

 

 

 

65 

Класс Млекопитающие, особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 

П/р 5 «Изучение строения млекопитающих»  

Инстр. по т. б. 

 Региональный компонент 

2 С.234-235  

66 Плацентарные млекопитающие, особенности строения, 

жизнедеятельности, роль в природе и практическое 

значение. Сумчатые и Первозвери. 

Л/р 8 «Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и 

значения в жизни для человека». Инстр. по т. б. 

1 С. 236-237  

67. ПОУ по теме: «Царство Животных». 1   

68. Царство Вирусы. 1 С.239  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

а) литература для учащихся: 

1.Учебник: В.Б. Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов.  

7 класс. – М.: Дрофа, 2013.  

2.Рабочая тетрадь к учебнику Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. – 

М.: Дрофа, 2013 

  3.Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др./ Под ред. Н.М.Черновой. Экология животных..  

7 класс. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

4.Ламперт Карл. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические 

характеристики. Поведение. Размножение/ К. Ламперт: Под ред. А.И. Быховца. – Мн.: 

Харвест, 2003. 

  5.Бугаев А./ Птицы. – СПб.: «А.В.К. – Тимошка», 2002. 

 

б) литература для учителя: 

1. Биология. Животные. 7 класс: Поучроные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина/ Авт. –сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Васильева Г.Д. Зоология: Проверочные карточки и тесты. 7-8 классы. – М.: Рольф, 

2001. 

3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. 

4. Я иду на урок биологии: Зоология: Пресмыкающиеся: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. 

5. Я иду на урок биологии: Зоология: Птицы: Книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2001. 

6. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2001. 
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Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы по биологии 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года; авторской программы 
среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах 
И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) М.: Дрофа, 2009г. 

 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного 
материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 
«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 
учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано по 

 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная 

школа   № 25 
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уровням организации живой природы. 
 
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией.  
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 
признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 
живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 
умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 
связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 
лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.  
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса. 
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 
переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 
процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 
среде обитания, роли в экосистемах. 

 
Цели и задачи курса: 
 

• освоение знаний о биологических системах ( клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и   
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.   
В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для 
более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 
учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров, дебатов) и 
внедрения современных педагогических технологий. 
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Выделено 9 часов для проведения лабораторных и практических работ, из которых 
 

• 2 часа – для проведения лабораторных работ (№1,2) в рамках раздела «Клетка»;  
 

• 2 часа – для проведения практических работ №6 и №8 в рамках раздела «Организм» 
(эти работы требует больших затрат времени для изучения информации в различных 
источниках);  

 

• 2 часа – для решения генетических задач, т.к. в рамках одного урока научиться 
решать задачи и справиться с теорией вопроса одновременно невозможно;  

 

• Из них - 1 час – для проведения лабораторной работы по составлению и анализу 
родословной, которая не включена в примерную программу. Но я считаю необходимым 
провести именно эту лабораторную работу, т.к. она позволяет изучить историю семьи и 
выявить наследственные дефекты, что способствует сохранению здоровья нации и 
укрепляет роль семьи в современном обществе.   

• Практическая работа №3 будет выполняться на нескольких уроках;  
 

• 1 час – для проведения лабораторной работы №6 «Выявления приспособлений у 
организмов…» в рамках раздела «Вид», т.к. в рамках одного урока «Результаты 
эволюции» рассмотреть теорию вопросов адаптации и видообразование и провести 
лабораторную работу невозможно.  

 

• - 2часа – для проведения практической работы №9 «Сравнительная характеристика 
экосистем и агроэкосистем» и экскурсии по теме «Естественные и искусственные 
экосистемы».   
На углубление знаний по темам соответственно выделяется: 
 
раздел «Клетка» - 14 часов: из них по 1 часу на семинарское занятие и зачет, 2 часа на 
обобщение знаний по изученной теме, 1 час на экскурсию, на углубление и 
расширение знаний по теме еще 9 часов. 

 
Раздел «Организм» изучается 39 часов (примерная программа – 18 часов), из них: 1 час – 
зачетные занятия; 2 часа – семинарские занятия; 1 час на экскурсию, 2 часа на обобщение 
знаний по изученной теме, оставшиеся 11 часов идут на расширение знаний. 

 
К разделу «Вид» добавляется 12 часов (всего – 32часа), из них 5 часов на практические 
занятия; по 1 часу на экскурсию и зачетное занятие; оставшиеся 5 часа на 
расширение знаний по теме.  
Раздел «Экосистемы» рассчитана на 25 часов: из них 5 часов - практические работы; 4 
часа - семинары и зачеты; 1 час – экскурсия. Оставшиеся время расходуется на итоговое 
повторение. 

 
На изучение курса биологии выделено 140 часов, в том числе в 10 классе – 70 часа (2 часа в 
неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
 

знать /понимать 
 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);  

 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
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образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 

• биологическую терминологию и символику;  
 
уметь 

 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  
 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  
 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  
 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии  

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

Структуктура учебного предмета 
 
 

Тема  Количество часов  

     

 В рабочей В примерной лабораторные Экскурсии 

   и  

   практически  

   е работы  
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Введение 1    

     

Биология как наука. 4 4   

Методы научного     

познания.     

     

Клетка 24 8 3  

     

Организм 39 18 5 1 

     

Повторение (итоговое) 4    

     

Вводное повторение 5    

     

Вид 32 20 6 1 

     

Экосистемы 25 10 6 1 

     

Итоговое повторение. 6    

Подготовка к ЕГЭ     

     

 140 60 20 3 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ курса (140 час)  
Введение.(1ч) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 
 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 
 
КЛЕТКА (24 час) 
 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. Единство элементного химического состава живых организмов как 
доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 
природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества, Липиды. Углеводы: моносахариды, 
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.  
Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 
 
 

Лабораторные и практические работы 
 
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 
и их описание (л.р.)   
2. Сравнение строения клеток растений и животных (п.р.)   

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (л.р.)  
 

ОРГАНИЗМ (39 час) 
 
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Энергетический 
обмен - совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
 
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 
у животных. 
 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
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Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика.  
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор.  
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Составление простейших схем скрещивания (п.р.) №2 
Решение элементарных генетических задач (п.р.) №3 
Изучение изменчивости. (л.р.) №3 

 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм (п.р.) №4 Анализ и оценка этических аспектов 
развития некоторых исследований в биотехнологии  
(п.р.) №5 

 
ВИД (32 час) 
 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 
 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.  
Происхождение человеческих рас. 
 
Лабораторные работы 
 
Описание особей вида по морфологическому критерию (л.р.) №4 
Выявление изменчивости у особей одного вида (л.р.) №5 Выявление 
приспособлений у организмов к среде обитания (л.р.) №6 

 
Практические работы 

 
6. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.   
7. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства.   
8. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  
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ЭКОСИСТЕМЫ (25 час) 
 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 
 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде.  
 
Биосфера и человек 
Заповедники и заказники 
России 

 
Лабораторные работы  
7. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) (л.р.)   
8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (л.р.)  

 
Практические работы  
9. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

10. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности  

11. Решение экологических задач   
12. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей их решения  

 
Темы экскурсий 

 
1. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).  

2. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).   
3. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма).  

 
Итоговое повторение (6ч) 
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Перечень лабораторных и практических работ 
 

КЛЕТКА 
 

№. Название лабораторной работы  № Название практической работы 
     

1. Наблюдение клеток растений и  1. Сравнение строения клеток растений, жи- 

 животных под микроскопом на   вотных (в форме таблицы). 

 готовых микропрепаратах и их    

 описание    

2. Приготовление и описание    

 микропрепаратов клеток растений.    
     

  ОРГАНИЗМ 
     

3. Изучение изменчивости  2. Составление простейших схем скрещивания. 
     

   3. Решение элементарных генетических задач. 
     

   4. Выявление источников мутагенов в 
    окружающей среде (косвенно) и оценка 

    возможных последствий их влияния на 

    организм 
     

   5. Анализ и оценка этических аспектов развития 

    некоторых исследований в биотехнологии. 
     

   ВИД 
    

4. Описание особей вида по  6. Анализ и оценка различных гипотез проис- 

 морфологическому критерию.   хождения жизни на Земле. 
     

5. Выявление изменчивости у особей 7. Выявление признаков сходства зародышей 

 одного вида.  человека и других  млекопитающих  как 
    доказательство их родства. 
    

6. Выявление приспособлений  у 8. Анализ и оценка различных гипотез проис- 
 организмов к среде обитания.  хождения человека. 
     

  ЭКОСИСТЕМЫ 
    

7. Исследование изменений в 9. Составление схем переноса веществ и энер- 
 экосистемах на биологических  гии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 
 моделях (аквариум).   
     

8. Выявление антропогенных 10. Сравнительная характеристика природных 
 изменений в экосистемах своей  экосистем и агроэкосистем своей местности. 
 местности.    
     

   11. Решение экологических задач. 
     

   12. Анализ и оценка последствий собственной 

    деятельности в окружающей среде, 

    глобальных экологических проблем и путей 
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    их решения 
    

 Итого: 8 лабораторных работ.  Итого: 12 практических работ. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ Дата  Тема урока Примечание 
       

1    
Инструктаж по технике безопасности.  Предмет и задачи общей 
биологии.   

      

    БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – 4ч 

2   Понятие жизни и уровни организации живой материи   

      

3   Критерии живых систем.   

      

4   Тестирование по разделу «Введение в биологию»   

       
      

5   История представлений о возникновении жизни на Земле   
       

6    Работы Л. Пастера   

7    Гипотеза вечности жизни   

  8    Материалистические представления о возникновении жизни   

    КЛЕТКА - 24ч   
      

9   Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и   

   Т.Шванн). История изучения клетки. Клеточная теория. Роль   

   клеточной теории в становлении современной естественнонаучной   

   картины мира.   
      

10   Химический состав клетки. Роль неорганических и органических   

   веществ в клетке и организме человека.   
      

11   Химический состав клетки. Роль неорганических и органических   

   веществ в клетке и организме человека. Вода.   
     

12   Органические вещества -сложные углеродсодержащие соединения.  

   Роль органических веществ в клетке и организме человека.   
      

13   Липиды.   
      

14   Углеводы: моносахариды, полисахариды.   
      

15   Органические вещества -сложные углеродсодержащие соединения.   

16   Белки   
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17   Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в   

   клетке.   
        

  18 
   

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
  

  19   Л.Р.№1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом  

   
на готовых микропрепаратах и их описание. 

   

      

   П.Р.№1.Сравнение   

  20   строения клеток растений и животных под микроскопом. *   
        

  21   
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
  

  22   Л.Р.№2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток  

   растений   
        

23   Доядерные и ядерные клетки.  
        

24   Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных  
   заболеваний.   
         

25   Профилактика СПИДа.   
        

26   Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной  
   информации.   
         

27   Генетическая информация клетки. Генетический код, его свойства.   
   Ген.   
         

28   Биосинтез белка. Роль генов в биосинтезе белка.   
        

29   Обобщение знаний по изученной теме  
        

     
   ОРГАНИЗМ (39 час)   
        

30   Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
   Одноклеточные и многоклеточные организмы.   

31   Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых  
   организмов.   

32   

Обмен веществ и превращения энергии – свойство 
живых   

   организмов. Энергетический обмен - совокупность реакций   

   расщепления сложных органических веществ.   

33   Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.   
   Типы питания, автотрофы и гетеротрофы.   

34   

Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий.    

   Пластический обмен. Фотосинтез.   
       

35   Размножение – свойство организмов.   
      

36   Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.   
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38   Половое размножение. Образование половых клеток.   
 

             
 

39   Мейоз         
 

           
 

40  Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у   
 

             

   растений и оплодотворение у животных.    
 

           
 

41   Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины   
 

   нарушений развития организмов    
 

42   Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.   
 

   Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на    
 

   развитие зародыша человека.    
 

43   Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика   
 

   — наука о закономерностях наследственности и    
 

   изменчивости.П.Р.№2. Составление простейших схем    
 

   скрещивания.          
 

44   Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.   
 

   П.Р.№3. Решение генетических задач*    
 

          
 

45   Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Второй   
 

   закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. П.Р.№3.    
 

   Решение генетических задач*     
 

46   Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Третий   
 

   закон Менделя — закон независимого наследования.    
 

47   Хромосомная теория наследственности. Сцепленное   
 

   наследование признаков.    
 

          
 

48   П.Р.№3. Решение генетических задач*   
 

          
 

49   Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие   
 

   генов.          
 

50   Современные представления о гене и геноме. Генетика пола.   
 

           

   Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.    
 

         
 

51   Закономерности изменчивости. Наследственная и   
 

   ненаследственная изменчивость.    
 

52  Закономерности изменчивости. Модификационная   
 

      

           

   изменчивость. Л.Р. №3. Изучение изменчивости.    
 

       
 

53   Закономерности изменчивости. Комбинативная и мутационная   
 

         

   изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.    
 

54   Значение генетики для медицины и селекции. Наследование   
 

   признаков у человека. Наследственные болезни человека, их    
 

   причины и профилактика. Влияние мутагенов на организм человека.    
 

55   П.р.№4 Выявление источников мутагенов в окружающей среде   
 

   (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на    
 

   организм.          
 

       
 

56   Обобщение знаний по изученной теме   
 

37   Половое и бесполое размножение. Типы бесполого размножения   
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57    Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение   
 

     Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных    
 

     растений    
 

58    Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.   
 

            
 

59    Основные достижения и направления развития современной    
 

     селекции. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития    
 

            
 

60     Биотехнология: достижения и перспективы развития.   
 

            
 

61    Биотехнология: достижения и перспективы развития. Основные   
 

     направления биотехнологии.     
 

62     Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная   
 

             

      инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные    
 

63  
   

  
 

   организмы.  

         
 

          
 

64    Этические аспекты развития некоторых исследований в   
 

     биотехнологии (клонирование человека).    
 

           
 

65     П.р.№5.  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых   
 

      исследований в биотехнологии (клонирование человека).    
 

           
 

66     Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных,   
 

      методы их выведения (ферма).    
 

           
 

67     Обобщение знаний по изученной теме   
 

           
 

      Повторение (3часа)   
 

           
 

68     Клетка-единица строения и функционирования организмов;   
 

           
 

69     Закономерности наследственности и изменчивости;   
 

           
 

70        
 

      Итоговое тестирование     
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование 11 класс  

 

 

 

  
 

         
 

№     Тема урока  Примечание  
 

           
 

      Повторение материала за курс 10 класса (5ч)     
 

          
 

1      Клетка – единица строения и функционирования организмов    
 

          
 

2      Основные закономерности наследственности и изменчивости.    
 

            
 

3            
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  Вид (32ч)    
 

     
 

6  История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения   
 

7  
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.    

 

 
  

  
 

     
 

8-9  История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения   
 

  Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.  Эволюционная    
 

  

 
  

  теории Ч.Дарвина и ее значение. Роль эволюционной теории в  
 

      

  формировании современной естественнонаучной картины мира.    
 

      
 

10  Вид, его критерии.    
 

      
 

11  Л.р.№4 Описание особей вида по морфологическому критерию.    
 

      
 

12  Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.    
 

      
 

13  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяций.    
 

      
 

14  

 

Л.Р. №5. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

  
  

  
 

      
 

15  Синтетическая теория эволюции.    
 

      
 

16  Результаты эволюции.    
 

      
 

17  Л.р.№6 «Выявление приспособленности у организмов к среде    
 

  обитания»    
 

      
 

18  Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития    
 

  биосферы.    
 

      
 

19  Экскурсия: «Многообразие видов. Сезонные изменения в    
 

  природе» (окрестности школы).    
 

      
 

20  Биологический прогресс и биологический регресс.    
 

      
 

21  Доказательства эволюции органического мира. Причины    
 

  вымирания видов    
 

      
 

22  Обобщение знаний по теме    
 

      
 

23  Гипотезы происхождения жизни.    
 

      
 

24  П.Р. №6.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни    
 

  на Земле.    
 

      
 

25  Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.    
 

      
 

26  Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.    
 

4      Организм - единое целое    
 

            
 

5            
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27  Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.    
 

      
 

28  Гипотезы происхождения человека    
 

     
 

29  П.р.№8. Анализ и оценка различных гипотез происхождения   
 

  человека.    
 

      
 

     
 

30  Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  
 

      

  П.р.№7. Выявление признаков сходства зародышей человека и    
 

  других млекопитающих как доказательство их родства.      
 

       
 

31  Эволюция человека.    
 

        
 

32       
 

       
 

33  Происхождение человеческих рас.    
 

       
 

34  Семинарское занятие    
 

       
 

35  Повторительно-обобщающий урок    
 

        
 

36       
 

       
 

37  Зачетное занятие    
 

         
 

   Экосистемы (25ч)      
 

      
 

38  Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  
 

      
 

39  Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  
 

  Биологические ритмы.      
 

      
 

40  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция,  
 

  симбиоз.       
 

      
 

41  Видовая, пространственная и пищевая структура экосистем.  
 

  Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в    
 

42   
 

экосистемах. П.р №9.Составление схем передачи веществ и  

      

  энергии (цепей питания).      
 

      
 

43  Причины   устойчивости   и   смены   экосистем. Л.Р.№   7.  
 

         

  Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях    
 

  (аквариум)       
 

        
 

44  Искусственные сообщества – агроэкосистемы.     
 

      
 

45  Экскурсия: «Естесственные и искусственные экосистемы»   
 

  (окрестности школы)      
 

      
 

46  П.р №10.Сравнительная характеристика природных экосистем и   
 

  агроэкосистем своей местности.      
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47  Л.Р.  №8.  Выявление  антропогенных  изменений  в  экосистемах  
 

     
 

  своей местности       
 

     
 

48  Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о  
 

  биосфере.       
 

       
 

49  Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.    
 

       
 

50  П.р.№11. Решение экологических задач.    
 

         
 

 

 

 

 

 

 

51  Биологический круговорот веществ. Эволюция биосферы.  
     

52  Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  
     

53  Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила  
  поведения в природной среде.   
     

54  П.р.№12 .Анализ и оценка последствий собственной деятельности  
  в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей   

  их решения.   
     

55  Семинарское занятие по теме  
     

56  Повторение и систематизация знаний по теме «Экосистемы»  
     

57  Повторение и систематизация знаний по теме «Экосистемы»  
     

58  Зачетное занятие  
     

59  Итоговое повторение за курс биологии 11 класса  
     

60  Итоговое повторение за курс биологии 11 класса  
     

61  Зачетное занятие или итоговое тестирование  
     

62    
     

63  Повторение и обобщение знаний за курс биологии  
     

64  Повторение и обобщение знаний за курс биологии  
     

65  Повторение и обобщение знаний за курс биологии  
     

66  Повторение и обобщение знаний за курс биологии  
     

67  Итоговое тестирование  
     

68    
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Для учителя: 

 
• Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(Базовый уровень) (2004г)  
 

• Козлова ТА. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 
учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая 
биология. Базовый уровень». - М.: Дрофа, 2011. - 140 с;  

 

• Биология. 10 класс: поурочное планирование по учебнику В.И.Сивоглазова, 
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/ авт- 
сост.: Т.В.Зарудняя.- Волгоград: Учитель, 2012.- 169с;  

 

• Биология. 11 класс: поурочное планирование по учебнику В.И.Сивоглазова, 
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/ авт- 
сост.: Т.В.Зарудняя.- Волгоград: Учитель, 2008.- 127с;   

• Учебник Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. М.: Дрофа,  

2013.   

• Учебник Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 11 кл. М.: Дрофа,  

2013  
 

• Вахиенко Д.В. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию 
по биологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.   

• Иванова Т. В. Тесты. Биология. (6-11 кл.) – М.: АСТ, 2012 г 

• Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2013. – 288с.  
 

• Биология   в  таблицах  и  схемах.  Сост.  Онищенко  А.В.  –  Санкт-Петербург,  ООО  

«Виктория-плюс», 2012  
 

• Пимеонов А.В.Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование; 
Ярославль,2013г   

 

для учащихся: 

 
• Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2013;  

 

• Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 
Общая биология. - М.: Дрофа, 2012. -216с.  

 

Календарно-тематическое планирование  по «Биологии» __5_ класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата Вид занятий / 

использование учебно-

лабораторного 

оборудования 

Характерист

ика 

основных 

видов 

 

 

Планируемые
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деятельност

и 

(предметный 

результат) 

 

Познавательные 

УУД 

 

Регулятивные

УУД

 

План  факт 

1.Живой организм 8 часов 

1 (1) Что такое живой 

организм 

  Составление вопросов по 

теме 

Различают 

признаки 

живых 

организмов, 

сравнивают 

растения и 

животных на 

основе их 

признаков 

жизнедеятел

ьности, 

объясняют 

отличие и 

содство 

растений и 

животных на 

основе 

признаков 

жизнедеятль

ности 

Применяют 

приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Сост

работы

учебн

выполняют

задания

соо

по

целью

2 (2) Биология — наука 

о живых 

организмах. 

Лабораторная 

работа №1 « 

Знакомство с 

оборудованием 

для научных 

исследований» 

  Составление плана 

работы, фиксирование 

результатов, 

использование простых 

измерительных приборов 

Объясняют 

роль 

биологии в 

практическо

й 

деятельност

и людей 

Поиск и отбор 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Составляют

работы

учебн

выполняют

задания

соо

по

це

алгоритм

дейс

организ

своего

места

уст

фун

ь,выполняют

лабораторную

ра

3 (3) Вещества и 

явления в 

окружающем 

мире Методы 

изучения природы 

  Практическая работа  

«Знакомсво с 
оборудованием для 

научных исследований, 

проведение опытов и 

измерений» 

Соблюдают 

правила 

работы с 

биологическ

ими 

приборами и 

инструмента

ми, правила 

работы в 

кабинете 

Устанавливают 

цели 

лабораторной 

работы 

Знакомятся с 

увеличительным

и приборами и 

правилами 

обращения с 

ними 

Составляют

и 

последовател

ть действий
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биологии 

 

4 (4) Осенние явления 

в жизни растений 

родного края 

  Экскурсия проведение 
наблюдений с целью 

конкретизации о 

методах изуения 

природы  

Составляют 

творческий 

отчёт об 

осенних 

явлениях в 

жизни 

растений 

Анализируют 

какие изменения 

происходят в 

природе осенью 

Самостоятельно

формулируют

по

цель

де

соответс

ней

5 (5) Клеточное 

строение 

организмов 

   Выясняют, 

что 

клеточное 

строение 

свидетельств

ует о 

единстве 

происхожде

ния 

органическо

го мира 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

 

Самостоятельно

обнаруживать

учебную

пробл

определять

учебной

де

6 (6) Состав и строение 

клеток 

  Л/р 2. «Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 

Различают 

на таблицах 

и 

микропрепа

ратах части 

и органоиды 

клетки 

Устанавливают 

цели 

лабораторной 

работы  

Анализируют 

строение  

клетки. 

Составляют

и 

последовател

ть действий

7 (7) Химический 

состав клетки 

  Лабораторная работа №3 

«Изучение химического 

состава семян. 

Определение физических 

свойсв белков, жиров, 

углеводов» 

Выясняют 

химическй 

состав 

клетки, 

Различают 

органически

е и 

неорганичес

кие 

вещества,  

Объясняют 

роль 

органически

х и 

минеральны

х веществ в 

клетке, 

Определяют 

физические 

свойства 

белков, 

жиров, 

углеводов 

Устанавливают 

цели 

лабораторной 

работы  

Анализируют 

строение  клетки 

Составляют

и 

последовател

ть действий
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8 (8) Великие 

естествоиспытате

ли 

  Изучение 

дополнительной 

литературы 

Составляют 

творческий 

отчёт о 

великих 

етествоиспы

тателях 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Составляют

и 

последовател

ть действий

2. Многообразие живых организмов 14 часов 

 

1 (9) Развитие жизни 

на Земле 

  Работа с дополнительной 

литературой  

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных  

и прочитанных 

текстов . 

Самостоятельн

формулируют

по

цель

де

соответс

ней

2 (10) Разнообразие 

живого Царства 

живой природы. 

Охраняемые 

растения, 

животные своей 

местности, 

мероприятия по 

их охране. 

   Определяют 

по таблицам 

представите

лей разных 

царств. 

Устанавлива

ют черты 

сходства и 

различия у 

представите

лей 

основных 

царств, 

Проводят 

простейшую 

классификац

ию живых 

оранизмов 

по 

отдельным 

царствам 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Самостоятельно

формулируют

по

цель

де

соответс

ней

3 (11) Бактерии    Различают 

на таблицах 

и 

микропрепа

ратах части 

и органоиды 

клетки 

Анализируют 

строение клеток 

ядерных и 

безъядерных 

организмов 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

4 (12) Грибы. 

Съедобные, 

ядовитые и 

охраняемые 

грибы 

  Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

на таблицах 

и 

микропрепа

ратах части 

Самостоятельно 

анализируют 

клетки 

животных и 

грибов , выясняя 

Работая

сверять

де

и, 

необходим



 70

Ставрополья и органоиды 

клетки 

признаки 

сходства и 

отличия в 

строении 

исправлять

ошибки

самосто

5 (13) Водоросли    Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

6 (14) Мхи    Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

7 (15) Папоротники   Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в  группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

8 (16) Голосеменные 

растения. 

Охраняемые 

растения 

Ставрополья 

  Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

9 (17) Покрытосеменны

е растения.. 

Краснокнижные 

растения 

Ставрополья 

  Работа с дополнительной 

литературой 

Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных
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сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

в группы де

вы

требов

познавател

задачи

10 

(18) 

Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека 

Сельскохозяйстве

нные, кормовые 

культуры 

выращиаемые в 

Ставрополья 

  Работа с дополнительной 

литературой 

Осваивают 

навыки 

выращивани

я растений. 

Оценивают 

предствител

ей живой 

природы с 

эстетическо

й точки 

зрения 

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

11 

(19) 

Простейшие    Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

12 

(20) 

Беспозвоночные.     Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи
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13 

(21) 

Позвоночные .    Различают 

изученные 

объекты в 

природе и 

таблицах. 

Выявляют 

сущетвенны

е признаки в 

строении и 

жизнедеятел

ьности 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

14 

(22) 

Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйсвен

ные  и 

охраняемые 

животные 

Ставрополья 

   Осваивают 

навыки 

выращивани

я домашних 

животных 

Оценивают 

предствител

ей живой 

природы с 

эстетическо

й точки 

зрения 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объединения 

представителей 

в группы 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

3. Среда обитания живых организмов 6 часов 

1 (23) Три среды 

обитания 

   Различают 

экологическ

ие факторы 

Выясняют, 

как 

экологическ

ие факторы 

влияют на 

живые 

организмы 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Ставят

задачу

соотнесения

что

и усвоено

что

неизвес

2 (24) Жизнь на разных 

материка 

   Приводят 

примеры 

типичных 

обитателей 

материков  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Ставят

задачу

соотнесения

что

и усвоено

что

неизвес

3 (25) Природные зоны 

Земли 

  Практическая работа « 

определение наиболее 

распространенных 

астений и животных» 

Приводят 

примеры 

типичных 

обитателей 

природных 

зон. 

Называют 

природные 

зоны земли, 

Находят 

причинно – 

следственные 

связи 

Ставят

задачу

соотнесения

что

и усвоено

что

неизвес
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характеризу

ют их 

основные 

особенности 

и выявляют 

закономерно

сти в 

распределен

ии 

организмов. 

4 (26) Жизнь в морях и 

океанах 

   Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи строения 

органов и среды 

обитания 

Выделяют

осо

уже

еще

усво

осознают

качество

ур

5 (27) Наземно-

воздушная среда 

жизни организмов 

   Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи строения 

органов и среды 

обитания 

Выделяют

осо

уже

еще

усво

осознают

качество

ур

6 (28) Роль растений и 

животных в 

почвообразовании

. 

 

 

  Практическая работа « 

Экологические 

проблемы Адыгеи» 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации 

Определяю 

основные 

экологическ

ие проблемы  

РА  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи строения 

органов и среды 

обитания 

Выделяют

осо

уже

еще

усво

осознают

качество

ур

4. Человек на Земле 5 часов 

1 (29) Как человек 

появился на Земле 

   Описывать 

основные 

этапы 

антропогене

за, 

характерные 

особенности 

предковых 

форм 

человека 

разумного 

Устанавливают 

связи между 

предками 

человека и 

современным 

человеком. 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи
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2 (30) Как человек 

изменил Землю 

   Анализирую

т 

последствия 

хозяйственн

ой 

деятельност

и человека в 

природе. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи  

Прин

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

3 (31) Не станет ли 

Земля пустыней?  

   Называют 

исчезнувшие 

виды 

растений и 

животных. 

Называют и 

узнают в 

природе 

редкие и 

исчезающие 

виды 

растений и 

животных. 

Выясняют, 

какие редкие 

и 

исчезающие 

виды 

растений и 

животных 

обитают в 

их регионе. 

 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи

4(32) Жизнь под 

угрозой 

   Объясняют 

причины 

исчезновени

я степей, 

лесов, болот, 

обмеления 

рек. 

Обосновыва

ют 

необходимо

сть 

соблюдения 

правил 

поведения в 

природе 

 Принимают

по

цель

ее

выполн

учебных

де

вы

требов

познавател

задачи
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Календарно-тематическое планирование  по «Биологии» __6_ класс 

5 (33) Правила 

поведения 

человека в 

опасных 

ситуациях 

природного 

происхождения.  

 

   Обосновыва

ют 

необходимо

сть 

соблюдения 

правил 

поведения в 

природе и 

выполнения 

гигиеничес

ких 

требований 

и правил 

поведения, 

направленн

ых на 

сохранение 

здоровья 

правила 

поведения 

человека в 

опасных 

ситуациях 

природного 

происхождения; 

 простейшие 

способы 

оказания первой 

помощи при 

ожогах, 

обморожении и 

др. 

 

 

Резерв 2 часа 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основное 

содержани

е темы, 

термины и 

понятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

 

Планируемые

 План Факт 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные

 

 

РАЗДЕЛ 1.  СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 11 часов 

 

Тема1.1 Основные свойства живых организмов 1час 
 

1 (1) Основные свойства 

живых организмов.  

Экскурсия 

«Многообразие 

живых организмов 

в окрестностях 

школы» 

  Клетка - 

элементар-

ная 

единица 

живого. 

Безъядерн

ые и 

ядерные 

клетки. Об-

мен 

веществ, 

питание, 

выделение, 

дыхание, 

Выделяют 

основные 

признаки живых 

организмов 

используют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

осуществляют 

постановку и 

формулировать 

проблему; 

осуществление

учебных действий

отвечать на

поставлен

вопросы

оценивать

ответ, свою

а также работу

одноклассни

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информ
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раз-

дражимост

ь.  

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; 

учителя

Тема 1.2.Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система 2 часа 

 2(1) Строение 

растительной и 

животной клеток 

  Строение и 

функции 

ядра, цито-

плазмы и 

ее 

органоидов

. 

Хлорофилл

, 

хлоропласт

ы, 

органоиды: 

эндоплазма

-тическая 

сеть, 

аппарат 

Гольджи, 

рибосомы, 

митохонд- 

рии, 

лизосо- 

мы, 

клеточный 

центр, 

центриоли, 

ядро, яд-

рышко, 

хромосомы 

Выделяют 

особенности 

строения 

растительной и 

животной  

клеток. 

Распознают и 

описывают 

основные 

органоиды 

клеток 

используют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

осуществляют 

постановку и 

формулируют 

проблему; 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; 

осуществ

учебных действий

отвечать на

поставлен

вопросы

оценивать

ответ, свою

а также работу

одноклассни

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя
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3 (2) Лабораторная 

работа « Строение 

клеток живых 

организмов» (на 

готовых 

микропрепаратах) 

  Рассматрив

ают на 

готовых 

микропреп

аратах и 

описывают 

клетки 

живыхорга

низмов  

называть 

основные 

органоиды 

клетки, 

распознавать их 

на таблицах и 

описывать, 

сравнивать 

клетки растений, 

животных, 

человека. 

        

Тема 1.3.Деление клеток 2 часа 

4 (1) Деление клеток. 

Митоз 

  Деление 

клетки - ос-

нова роста 

и 

размноже-

ния 

организ-

мов. Фазы 

деления, 

хромосомы 

научатся 

распознавать и 

описывать: 

стадии деления 

клетки; 

характеризовать 

следующие 

понятия: митоз, 

хроматиды; 

называть 

структуры 

клетки, 

участвующих в 

делении, роль 

хромосом. 

Демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечют на 

вопросы учителя 

осуществление

учебных действий

отвечать на

поставленные

вопросы

оценивать

ответ, свою

5 (2) Деление клеток. 

Мейоз 

  Митоз. 

Мейоз. 

Веретено 

деления. 

Хроматиды

. Ядро. 

Фаза 

деления 

распознавать и 

описывать: 

стадии деления 

клетки; 

характеризовать 

следующие 

понятия: митоз, 

хроматиды, 

мейоз, 

биологическая 

роль мейоза; 

называть 

структуры 

клетки, 

участвующие в 

делении, 

понимать роль 

Демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществлют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию; 

отвечют на 

вопросы учителя; 

осуществление

учебных действий

отвечать на

поставле

просы; оцен

свой ответ

работу, а также

работу 

одноклассн

принимать

учебную задачу

адекватно

воспри

информ

учителя ос

ствлять поиск

информации
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хромосом. предложенных

источниках

Тема 1.4. Ткани растений и животных 2 часа 

6 (1) Ткани. Типы тка-

ней растений и 

животных 

  Ткань. 

Типы 

тканей. За-

щитная, 

покровная, 

ме-

ханическая

, 

проводяща

я, 

запасающа

я, 

ассимиляц

ионная, 

обра-

зовательна

я, 

костная,не

рвная, ске-

летная, 

гладкая 

мышечная, 

жировая, 

эпите-

лиальная 

Различают типы 

тканей. 

Распознают и 

описывают 

строение и 

функции тканей 

растений. Уста-

навливают связь 

между 

строением и 

функциями 

клеток тканей. 

Называют 

основные 

функции тканей. 

Описывают и 

сравнивают 

строение различ-

ных групп 

тканей 

Демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию; 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

нирование

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответ

поставленной

целью, отвечать

вопросы

7 (2) Лабораторная ра-

бота № 2 «Ткани 

живых организмов» 

  Типы 

тканей 

растений. 

Запасающа

я, 

механичес-

кая, 

покровная, 

прово-

дящая, 

обра-

зовательна

я ткани. 

Ткани 

животных: 

костная, 

нервная, 

скелетная 

мышца, 

гладкая 

мышца, 

хрящевая 

ткань, 

кровь, со-

единитель-

Рассматривают 

на готовых 

микро-

препаратах и 

описывают 

ткани живых 

организмов. 

Называют 

основные 

функции тканей. 

Описывают и 

сравнивают 

строение раз-

личных групп 

тканей. 

Наблюдают за 

биологическими 

процессами, 

описывают их, 

устанавливают 

причинно-след-

ственные связи, 

делают выводы 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

подводят итоги 

работы, 

формулируют 

выводы; 

планирование

составлять

работы, выполнять

задания в

соответ

поставле

целью, план

вать алг

действий

организации

рабочего места

установкой

функциональность

осуществление

учебных действий

выполнять

раторную
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ная ткань 

Тема 1.5. Органы и системы органов 4 часа 

8 (1) Органы и системы 

органов. Эволюция 

основных систем 

органов 

  Ткань, ор-

ган, меж-

клеточное 

вещество, 

система 

органов 

давать 

определение 

понятиям ткань, 

орган; называть 

органы и 

системы 

органов, 

признаки их 

взаимосвязи. 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему, 

отвечают на 

вопросы учителя 

осуществление

учебных действий

— отвечать

поставленные

вопросы

оценивать

ответ,свою

а также работу

одноклассников

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

9 (2) Органы цветковых 

растений. Побег. 

Лист. Строение 

корневых систем. 

 

  Побег, 

лист. 

Корень; 

корневая 

система; 

типы кор-

ней: глав-

ные, прида-

точные и 

боковые; 

Называют части 

побега, описы-

вают и срав-

нивают их. 

Описывают 

внутреннее 

строение частей 

побега. Устанав-

ливают взаи-

мосвязь между 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

принима

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником
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типы 

корневых 

систем: 

мочковатая

, 

стержневая

; дыхатель-

ные корни, 

корни-

подпорки, 

корни-

прицепки. 

 

строением 

частей побега и 

их функциями. 

 

формулируют 

проблему; 

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы

10 (3) Строение 

цветка. 

Соцветия. 

Плоды 

растений. 

Строение семян и 

их функции 

  Цветок, его 

значение и 

строение 

(околоцвет

ник, 

тычинки, 

пестик). 

Соцветия. 

Плоды. Их 

значение и 

разнообра-

зие. Строе-

ние семян 

однодольн

ого и дву-

дольного 

растений 

называть 

функции цветка, 

значение семян; 

распознавать и 

описывать по 

рисункам 

строение цветка 

ветроопыляемых 

и насеко-

моопыляемых 

растений, типы 

соцветий, 

внешнее 

строение стебля 

на живых 

объектах; 

описывать по 

рисунку 

строение семян 

однодольных и 

двудольных 

растений, по 

коллекциям - 

строение 

плодов; 

устанавливать 

соответствие 

между 

осваивают приемы 

исследовательской 

деятельности; 

организовывают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют знания 

при решении 

биологических 

задач; 

осуществление

учебных действий

отвечать на

поставленные

вопросы

с текстом

параграфа

компонентами

11 (4) Органы 

и системы органов 

животных Лабора-

торная работа № 3 

«Распознание 

органов у растений 

и животных» 

  Основные 

системы 

органов 

животного 

организма: 

пищевари-

тельная, 

кровеносна

я, 

дыхатель-

ная, 

выдели-

тельная, 

называть органы 

хордовых 

животных, 

определять 

органы и 

системы органов 

по таблицам и 

рисункам, 

называть 

системы органов 

и выполняемые 

ими функции, 

распознавать и 

Демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему, 

отвечают на 

осуществление

учебных действий

— отвечать

поставленные

вопросы

вать свой

свою работу

также работу

одноклассников

принимать

ную задачу

адекватно

восприн
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опорно-дви 

гательная, 

нервная, 

эндокринна

я 

описывать по 

рисункам 

строение 

органов и систем 

органов 

насекомых, 

членистоногих, 

червей, хордо-

вых животных, 

устанавливать 

соответствие 

между 

функциями 

органов и систем 

органов, 

выполняющих 

данную 

функцию, 

объяснять 

взаимосвязь 

деятельности 

дыхательной и 

кровеносной 

систем. 

вопросы учителя; информацию

учителя

РАЗДЕЛ 2  Жизнедеятельность организмов 23 часа 

Тема 2.1 Питание и пищеварение 3 часа 

12 (1) Сущность питания. 

Типы питания 

растений 

  Питание; 

почвенное 

питание, 

удобрение; 

воздушное 

питание,ко

смическая 

роль 

растений 

Объясняют роль 

и механизм 

почвенного 

питания, 

воздушного 

питания вжизни 

растения и из 

механизм; 

космическую 

роль зеленых 

растений; 

определять роль 

органов 

растений в 

образовании и 

перераспределен

ии органических 

веществ. 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечают на 

вопросы учителя. 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

формацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

нять задания

соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы

 

13(2) Питание и пищева-

рение у животных. 

Особенности 

пищеварения. 

 

  пищеваре-

ние, 

пищева-

рительный 

канал; 

Травоядны

е 

животные, 

называть 

особенности 

строения 

пищеваритель-

ных систем 

животных, 

пищеварительны

е ферменты; 

Демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

формацию

учителя

планир

составлять
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хищники, 

трупоеды, 

симбионты

, 

паразиты  

сравнивать 

процессы пи-

щеварения и 

пищеварительны

е системы у 

разных групп 

животных и 

делать выводы 

на основе 

сравнения; 

характеризовать 

следующие 

понятия: расти-

тельноядные 

организмы, 

хищники, 

трупоеды, 

симбионты, 

паразиты 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

участвуют в 

групповой работе 

(малая группа, 

класс); 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя;  

работы с

учебником

14(3) Эволюция 

пищеварительных 

систем у животных 

  Эволюция, 

усложнени

е 

делать выводы 

на основе 

сравнения 

применяют знания 

при решении 

биологических 

задач; 

выполнять

в соответствии

поставле

целью, отвечать

вопросы

воспринимать

информацию

учителя

Тема 2.2. Дыхание 2 часа 

15 (1) Дыхание. 

Сущность дыхания. 

Дыхание растений 

  Типы 

дыхания. 

Клеточное 

дыхание. 

Дыхание 

растений. 

Роль 

устьиц и 

чечевичек 

в процессе 

дыхания 

растений 

давать 

определение 

понятию 

дыхание; описы-

вать опыты, 

подтверждающи

е дыхание 

растений, 

сущность 

биологических 

процессов 

дыхания; 

выделять 

приспособления 

растений для 

дыхания; 

сравнивать по 

заданным 

критериям 

процессы 

фотосинтеза и 

дыхания. 

 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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16(2) Дыхание животных 

 

  Дыхание, 

легкие, 

альвеолы, 

клеточное 

дыхание 

научатся давать 

определение 

понятию 

дыхание;  

Называют типы 

дыхания у жи-

вотных. 

Приводят 

примеры 

животных и 

называют их тип 

дыхания 

 

организовывают 

свою учебную 

деятельность; 

участвуют в 

групповой работе 

(малая группа, 

класс); 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; 

применяют знания 

при решении 

биологических 

задач; 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы

учителя

осущес

учебных действий

— отве

поставле

вопросы

с текстом

параграфа

компонентами

целеполагание

осуществлять

постановку

учебной з

основе 

соотнесения

что уже и

того, что еще

известно

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 2 часа 

17(1)  Передвижение ве-

ществ в организме. 

Передвижение 

органических и ми-

неральных веществ 

в растении. 

 

 

 

 

 

 

 

Сосуды, 

си-

товидные 

трубки, 

корневые 

волоски, 

древесина, 

луб;крове-

носная сис-

тема, 

клетки 

крови 

 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

делать выводы 

по результатам 

работы; 

объяснять 

значение 

демонстрируютпр

иемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему, 

отвечают на 

вопросы учителя; 

подводят итоги 

осуществле

учебных действий

— принимать

учебную задачу

адекватно

воспри

информ

учителя

целеполагание

осуществлять

постановку

учебной з

основе 

соотнес

что уже известно
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биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

характеризовать 

следующие 

понятия: сосуды, 

ситовидные 

трубки; 

описывать 

сущность 

процесса 

переноса 

веществ в 

растении, его 

значение; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для 

выращивания 

комнатных 

растений, ухода 

за ними. 

 

работы, 

формулируют 

выводы;  

 

того, что еще

известно

план работы

учебни

выполнять

в соотве

поставле

целью, 

планировать

алгоритм

по орга

своего р

места с у

на его функцио

нальность

 

 

18 (2) Транспорт веществ 

в организме жи-

вотных 

 

  Кровеносн

ая система, 

ее 

строение, 

функции. 

Гемолимфа

, кровь и ее 

составные 

части 

(плазма, 

клетки 

крови) 

 

научатся 

характеризовать 

понятия кровь, 

плазма, гемо-

глобин, 

гемолимфа, 

типы 

кровеносной 

системы 

(замкнутая и 

незамкнутая), 

вены, артерии, 

капилляры, 

предсердие, 

желудочек; 

описывать 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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сущность 

процесса 

переноса 

веществ в 

организме 

животного, его 

значение; 

называть органы 

кровеносной 

системы и 

узнавать их на 

рисунках, 

описывать 

функции 

органов крове-

носной системы. 

 

 

Тема 2.4. Выделение 2 часа 

19 (1) Выделение как 

физиологический 

процесс живых 

организмов 

 

  Выделение, 

сократител

ьная 

вакуоль, 

выделитель

ные 

канальцы, 

почки, 

нефридии, 

мочеточни

к, мочевой 

пузырь 

 

Определяют 

существенные 

признаки 

процесса 

выделения. 

Выявляют 

особенности 

выделения у 

растений. 

Определяют 

значение 

выделения в 

жизни ор-

ганизмов 

 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечают на 

вопросы учителя; 

 

осуществление

учебных действий

отвечать на

поставленные

вопросы

оценивать

ответ, свою

а также

одноклассников

принимать

учебную задачу

адекватно

принимать

информацию

учителя

целеполагание

осуществлять

постановку

учебной задачи

основе 

соотнесения

что уже известно

того, что еще
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известно

 

20 (2) Выделение у рас-

тений и животных. 

Обмен веществ 

 

.  Почки, мо-

четочники, 

клоака, мо-

чевой пу-

зырь 

 

описывать 

сущность 

процесса 

выделения у жи-

вых организмов, 

его значение; 

находить в 

тексте учебника 

и других 

источниках 

информацию о 

выделении у 

растений и 

животных; 

называть органы 

выделения 

растений, 

животных, 

органы, 

участвующие в 

обмене веществ 

у животных, 

узнавать их на 

таблицах; давать 

определение 

понятию «обмен 

веществ»; 

характеризовать 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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следующие 

понятия: 

теплокровные и 

холоднокровные 

животные. 

 

Тема 2.5. Опорные системы 2 часа 

21(1) Опорные системы: 

значение, строение. 

Опорно-двига-

тельные системы 

позвоночных 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет, на-

ружный 

скелет, 

внутренни

й скелет, 

мышцы. 

Кости, 

шов, 

сустав, по-

звоночник, 

надкостниц

, 

сухожилие 

 

 

 

называть 

значение 

опорных систем 

в жизни 

растений и 

животных, типы 

скелетов у 

животных; 

характеризовать 

понятия кости, 

связки, 

сухожилия, 

строение кости. 

 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечают на 

вопросы учителя; 

 

осуществление

учебных действий

- отвечать

поставленные

вопросы

оценивать

ответ, свою

а также работу

одноклассников

 

22(2) Лабораторная 

работа № 4 

«Разнообразие 

опорных систем 

животных» 

 

 

  Кости, 

шов, 

сустав, 

позвоночн

ик, 

надкостниц

а, 

сухожилие 

 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

делать выводы 

по результатам 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

планирование

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, 

планировать

алгоритм

по организации
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работы; 

объяснять зна-

чение и роль 

биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни и для 

развития науки; 

приводить 

примеры 

животных с 

различными 

типами 

скелетов; 

характеризовать 

роль движения у 

животных, 

понятия 

движение, 

реснички, 

жгутик, 

мышечная 

деятельность. 

 

проблему; 

подводят итоги 

работы, 

формулируют 

выводы; 

 

своего рабочего

места с установкой

на его функцио

нальность

осуществление

учебных действий

— выполнять

лабораторную

работу; 

целеполагание

осуществлять

постановку

учебной з

основе 

соотнесения

что уже известно

того, чт

известно

 

Тема 2.6. Движение 2 часа 

23 (1) Движение. Дви-

гательные реакции 

растенийДвижение 

многоклеточных 

животных. 

 

  Тропизмы, 

настии у 

растенийД

вижение, 

реснички, 

жгутик, ре-

активное 

движение, 

хвостовой 

плавник,пл

авательные 

пере-

понкикры-

ло, перо, 

опахало, 

очин, груд-

Называют и 

описывают 

способы 

движения 

животных, 

приводят 

примеры. 

Приводят 

доказательства 

двигательной ак-

тивности 

растений 

 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему, 

отвечают на 

вопросы учителя;  

 

осуществле

учебных действий

— принимать

учебную задачу

адекватно

воспри

информ

учителя

целеполагание

осуществлять

постановку

учебной з

основе 

соотнес

что уже

того, что еще
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ные 

мышцы 

 

известно

 

24(2) Лабораторная рабо-

та № 5 «Движение 

инфузории ту-

фельки»Лабора-

торная работа № 6 

«Перемещение до-

ждевого червя» 

 

 

  Движение, 

реснички, 

 

знать правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием, 

делать выводы 

по результатам 

работы; 

объяснять 

значение и роль 

биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни и для 

развития науки; 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

подводят итоги 

работы, 

формулируют 

выводы;  

 

составлять

работы с

учебни

нять задания

соответ

поставле

целью, 

планировать

алгоритм

по орга

своего р

места с у

на его 

функциональность
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характеризовать 

понятия 

движение, 

реснички, 

жгутик, 

мышечная 

деятельность; 

объяснять роль 

движения в 

жизни живых 

организмов, 

значение 

опорных систем 

в жизни 

растений и 

животных; 

описывать типы 

скелетов у 

животных 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 3 часа 

25-26 

(1-2) 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и их 

связь с ок-

ружающей средой. 

 

 

  Раздражи-

мость. 

Нервная 

система, 

особенност

и ее 

строения. 

Рефлекс, 

ин-

стинктЧувс

тви-

тельность. 

различать 

изученные 

объекты в 

природе, на 

таблицах; давать 

определение 

понятиям 

раздражимость, 

рефлекс; 

распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные 

отделы и органы 

нервной 

системы; на-

зывать системы, 

обеспечивающие 

координацию и 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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регуляцию 

процессов 

жизне-

деятельности у 

животных; 

объяснять 

принцип работы 

нервной 

системы; описы-

вать типы 

нервных систем 

у животных;  

 

27(3) Эндокринная 

система и ее роль в 

регуляции 

жизнедеятельности 

животных. 

Ростовые вещества 

растений 

 

 

 

 

 

Эндокрин-

ная 

система. Ее 

роль в 

регуляции 

процессов 

жизнедея-

тельности 

животных. 

Железы 

внутренней 

секреции. 

Ростовые 

вещества 

растений 

 

называть 

системы, 

обеспечивающие 

координацию и 

регуляцию 

процессов 

жизнедеятельнос

ти у животных; 

объяснять 

принцип работы 

нервной 

системы; 

описывать типы 

нервных систем 

у животных; 

давать 

определение 

понятиям 

раздражимость, 

рефлекс; 

 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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Тема 2.8. Размножение 3 часа 

28(1) Размножение и его 

виды. Бесполое 

размножение. 

Практическая 

работа № 2 «Ве-

гетативное 

размножение ком-

натных растений» 

 

  Органы 

раз-

множения. 

Спора, от-

водки, 

побе-говые 

черенки, 

луковица, 

корневые 

черенки, 

клубень 

 

описывать 

процессы 

опыления и 

оплодотворения 

цветковых 

растений, 

процессы 

вегетативного 

размножения 

приводить 

примеры 

бесполого 

размножения 

растений, 

размножаю-

щихся 

вегетативно; 

называть, 

распознавать и 

описывать 

способы 

вегетативного 

размножения; 

наблюдать за 

развитием 

растения при 

вегетативном 

размножении. 

биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни и для 

развития науки; 

называть органы 

вегетативного 

размножения 

растений 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществлют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

овладевают 

опытом 

межличностной 

коммуникации, 

учатся корректно 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии; 

 

отвечать на

поставленные

вопросы

оценивать

вет, свою

также работу

одноклассников

планиров

составлять

работы с

учебником

нять задания

соответствии

поставленной

целью, 

планировать

алгоритм

по организации

своего рабочего

места с установкой

на его 

функци

осуществление

учебных действий

- выпол

практич

работу.
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правила техники 

безопасности 

при выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

делать выводы 

по результатам 

работы; 

объяснять 

значение и роль 

29(2) Половое размно-

жение растений 

  Половое 

размноже-

ние расте-

ний. Раз-

множение 

растений 

семенами. 

Цветок как 

орган поло-

вого раз-

множения; 

соцветия. 

Опыление, 

двойное 

оп-

лодотворе-

ние. 

Образован

ие плодов 

и семян 

 

 

Определяют 

преимущества 

полового 

размножения. 

Называют и 

описывают 

части цветка, 

указывают их 

значение. 

Делают выводы 

о биологическом 

значении цветка, 

плода и семени 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечают на 

вопросы учителя; 

осуществление

учебных действий

- отвечать

поставленные

вопросы
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30(3) Половое размноже-

ние животных и их 

развитие. 

 

  Сперматоз

оид, яйце-

клетка, се-

менники, 

яичники, 

гаметы, 

гер-

мафродиты

, 

раздельно-

полые, 

опло-

дотворение

, зигота 

Описывают 

сущность 

полового 

размножения. 

Объясняют пре-

имущества 

полового 

размножения 

перед бесполым 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнят

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы
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Тема 2.9 Рост и развитие 3 часа 

31(1) Рост и развитие 

растений. 

 

  Дробление, 

гаструла, 

бластула, 

жизненный 

цикл, 

гаметофит, 

спорофит. 

Индивиду- 

альное раз- 

витие, про- 

росток, 

плод, семя, 

надземное 

прораста-

ние, под-

земное 

про-

растание 

 

различать 

изученные 

объекты в 

природе, на таб- 

лицах; давать 

определение 

понятию 

индивидуальное 

развитие; 

распознавать 

и описывать на 

таблице части 

цветка, семена 

двудольных и 

однодольных 

растений, 

типы плодов; 

объяснять по 

рисунку стадии 

развития 

растения и их 

последова- 

тельность; 

выделять 

различия между 

процессами 

роста и 

развития; 

приводить 

примеры гибели 

растений от 

неблагоприятны

х условий среды; 

называть 

условия среды, 

необходимые 

для 

формирования и 

прорастания 

семян; 

наблюдать за 

ростом и 

развитием 

растений. 

 

демонстрируютпр

иемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулировать 

проблему;  

осуществляют 

поиск интересной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, 

воспроизводият в 

памяти примеры 

из личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

представления о 

цветковых 

растениях; 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информацию

учителя

планир

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы

 

32-33 

(2-3) 

Рост и развитие жи-

вотных. Эмбрио-

нальный период 

развития. 

Лабораторная ра-

  Дробление, 

гаструла, 

бластула, 

прямое раз-

витие, 

различать 

изученные 

объекты в 

природе, на таб-

лицах; называть 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

принимать

учебную задачу

адекватно

восприн

информа

учителя

планир
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бота № 7 «Прямое 

и непрямое разви-

тие насекомых» (на 

коллекционном 

материале) 

непрямое 

развитие 

этапы развития 

животных, типы 

постэмбриональ

ного развития, 

описывать 

сущность 

эмбрионального 

и 

постэмбриональ

ного развития 

животных 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

составлять

работы с

учебником

выполнять

в соответствии

поставленной

целью, отвечать

вопросы

 

Тема 2.10 Организм как единое целое 1 час 
34(1) Организм — 

единое 

  Клетка, 

ткань, 

орган, 

система ор-

ганов, рост, 

развитие, 

размноже-

ние, функ-

ции 

органов 

объяснять 

сущность 

взаимосвязи 

клеток, тканей и 

органов в 

организмах 

демонстрируют 

приемы работы с 

информацией: 

осуществляют 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизируют 

информацию, 

формулируют 

проблему; 

отвечают на 

вопросы учителя; 

осуществление

учебных действий

- отвечать

поставленные

вопросы

оценивать

ответ, свою

а также работу

одноклассников

принимать

учебную зад

адекватно

восприн

информацию

учителя

целепол

осущест

постановку

учебной з

основе 
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Ступень обучения: среднее общее образование. 

соотнес

что уже известно

того, что еще

известно

 

35 Итоговая контроль-

ная работа по 

пройденным темам 

Тестовая контрольная 

работа в нескольких 

вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного 

правильного ответа из 

нескольких предложенных; 

- на соответствие; 

- на заполнение 

сравнительных таблиц; 

- на нахождение ошибок в 

приведенном тексте; 

- с выполнением 

развернутого ответа 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе; 

объяснять роль 

растений и 

животных в 

жизни человека. 

устанавливают причинно-следственные

навыки контроля и оценки своей

применяют знания при решении

регулятивные: принимют учебную

воспринимают информацию учителя

составляют план работы, выполняют

соответствии с поставленной целью

осуществляют постановку учебной

соотнесения того, что уже известно

известно. 

 

 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная 

школа   № 25 
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Класс: 5-9классы. 

Срок реализации программы: 2015-2019 г. 

 

Разработчик: Хахова Г.А., 
учитель биологии 

2016 г. 
                               

1. Пояснительная записка 
         Рабочая программа по биологии для 5—9-х классов  составлена в соответствии с: 

1)Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования; 

2) примерной программой основного общего образования по биологии; 

3)авторской  программы Н. И. Сонина «Биология. 5-9 класс. Линейный курс. М.,Дрофа , 2015г. 

 

           Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 кл.». 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

 

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга 

вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

        В основу данного курса положен системно-деятельный подход. Программа предусматривает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет 

вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Общее число учебных 

часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 часов. 

Данный курс имеет линейную структуру.  

                 Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, 

бактерии, 8 класс — животные, 9 класс — человек. 
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3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 
         Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

1) «Биология. Введение в биологию. 5 класс». 35 ч, 1 ч в неделю; 

2) «Биология. Живой организм. 6 класс» 35/70 ч, 2 ч в неделю; 

3) «Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии. 7 класс» 70 ч, 2 ч в 

неделю; 

4) «Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс» 70 ч, 2 ч в неделю; 

5) «Биология. Человек. 9 класс» 70 ч, 2 ч в неделю. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед повременным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человекаобосновывать необходимость принятия 

мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

 — различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения. 

  Учащиеся должны уметь: 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

-составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе. 

Личностные результаты обучения. 

- Формирование ответственного отношения к обучению.  

- формирование познавательных мотивов и интересов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Авторская 

программа 

Рабочая  

программ

а 

 Ведение в биологию. 5 класс. 35 34 

1 Живой организм: строение и 

изучение 

8 8 

2 Многообразие живых организмов 14 15 

3 Среда обитания живых организмов 6 6 

4 Человек на Земле 5 5 

 Резерв 2 - 

 Биология. Живой организм. 6 35 35 
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класс. 
1 Строение и свойства живых 

организмов  

10 10 

1.1 Основные свойства живых 

организмов.  

1 1 

1.2 Строение растительной и живой 

клеток. Клетка — живая система 

 

2 2 

1.3 Деление клеток 2 2 

1.4 Ткани растений и животных 2 2 

1.5 Органы и системы органов 4 4 

2 Жизнедеятельность организмов 23 23 

2.1 Питание и пищеварение 3 3 

2.2 Дыхание 2 2 

2.3 Передвижение веществ в организме 2 2 

2.4 Выделение 2 2 

2.5 Опорные системы 2 2 

2.6 Движение 2 2 

2.7 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

3 3 

2.8 Размножение 3 3 

2.9 Рост и развитие 3 3 

2.10 Организм как единое целое 1 1 

 Резерв 2 2 

 Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс. 

70 68 

1 От клетки до биосферы 11 11 

1.1 Многообразие живых систем 3 3 

1.2 Ч. Дарвин о происхождении видов 2 2 

1.3 История развития жизни на Земле 4 4 

1.4 Систематика живых организмов 2 2 

2 Царство Бактерии 4 4 

2.1 Подцарство Настоящие бактерии 2 2 

2.2 Многообразие бактерий 2 2 

3 Царство Грибы 8 8 

3.1 Строение и функции грибов 4 4 

3.2 Многообразие и экология грибов 2 2 

3.3 Группа лишайники 2 2 

4 Царство Растения 34 37 

4.1 Группа отделов водоросли; строение, 

функции, экология 

6 6 

4.2 Отдел Моховидные 2 2 

4.3 Споровые сосудистые растения: 

плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные 

6 7 

4.4 Семенные растения. Отдел 

Голосеменные 

8 9 

4.5 Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

10 11 

4.6 Эволюция растений 2 2 

5 Растения и окружающая среда 8 8 
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5.1 Растительные сообщества. 

Многообразие фитоценозов 

4 4 

5.2 Растения и человек 2 2 

5.3 Охрана растений и растительных 

сообществ 

2 2 

 Резерв 5 - 

 Биология. Многгобразие живых 

организмов. Животные. 8 класс. 
70 68 

1 Царство животные 56 56 

1.1 Введение. Общая характеристика 

животных 

2 2 

1.2 Подцаство Одноклеточные животные 4 4 

1.3 Подцарство Многоклеточные 

животные 

2 2 

1.4 Кишечнополостные 2 2 

1.5 Тип Плоские черви 2 3 

1.6 Тип Круглые черви 2 3 

1.7 Тип Кольчатые черви 2 2 

1.8 Тип Моллюски 2 2 

1.9 Тип Членистоногие 6 7 

1.10 Тип Иглокожие 1 1 

1.11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 1 

1.12 Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

4 4 

1.13 Класс Земноводные 4 4 

1.14 Класс Пресмыкающиеся 4 4 

1.15 Класс Птицы 4 4 

1.16 Класс Млекопитающие 6 7 

1.17 Основные этапы развития животных 2 2 

1.18 Животные и человек 2 2 

2 Вирусы 2 2 

2.1 Общая характеристика вирусов 2 2 

3 Экосистема 10 10 

3.1 Среда обитания. Экологические 

факторы 

2 2 

3.2 Экосистема 2 2 

3.3 Биосфера – глобальная экосистема 2 2 

3.4 Круговорот веществ в биосфере 2 2 

3.5 Роль живых организмов в биосфере 2 2 

 Резерв 6 - 

 Биология. Человек. 9 класс. 70 68 

1 Введение 9 9 

1.1 Место человека в системе 

органического мира 

2 2 

1.2 Происхождение человека 2 2 

1.3 Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека 

1 1 

1.4 Общий обзор строения и функций 

организма человека 

4 4 

2 Строение и жизнедеятельность 

организма человека 

56 59 
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4. Содержание 
учебного 

предмета. 

Ведение в 

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

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. Биология – наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдения, эксперимент, измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: лупа, световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого. Безъядерные  и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и е органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

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

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью 

конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

2.1 Координация и регуляция 10 11 

2.2 Опора и движение 8 8 

2.3 Внутрення среда организма 3 4 

2.4 Транспорт веществ 4 5 

2.5 дыхание 5 5 

2.6 пищеварение 5 5 

2.7 Обмен веществ и энергии 2 2 

2.8 Выделение 2 2 

2.9 Покровы тела 3 3 

2.10 Размножение и развитие 3 3 

2.11 Высшая нервнаядеятельность 5 5 

2.12 Человек и его здоровье 4 4 

2.13 Человек и окружающая среда 2 2 

 Резерв 5 - 

    

 Итого  

 

 

 

280 
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Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информпции; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов(14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; Леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

 — основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

 — определять принадлежность биологических объектов. К одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у предстлвителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 — устанавливать черты приспособленности организмов 

К среде обитания; 

 — объяснять роль представителей царств живой природы и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмовпо отдельным царствам; 

 — использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—I мин. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием 

различных источником информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмом к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами.ство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка).  

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно-следственньисвязи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гимн тезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек Разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек).Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Нредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед повременным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человекаобосновывать необходимость принятия 

мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

 — различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения. 

  Учащиеся должны уметь: 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

-составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе. 

Личностные результаты обучения. 

- Формирование ответственного отношения к обучению.  

- формирование познавательных мотивов и интересов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Биология. Живой организм. 6 класс (68ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (20 ч) 

 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система 
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Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 

Деление клеток (1 ч) 

 

Тема 1.2. Ткани растений и животных 

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

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

функции. 

 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

 

Тема 1.3. Органы и системы органов 

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

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

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

Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

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

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», 

«система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (48 ч) 

 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

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

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

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование 

крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

 

Тема 2.2. Дыхание 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

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

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и 

её составные части (плазма, клетки крови). 

 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток 

крови лягушки и человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

Тема 2.4. Выделение 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

 

Тема 2.5. Опорные системы 

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

животных. 

 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 
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Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

 

Тема 2.6. Движение 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

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

инстинкт. 

 

Тема 2.8. Размножение 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности 

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

Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2.9. Рост и развитие 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

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

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2.10. Организм как единое целое 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 

биологическая система. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», 
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«движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 

«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, 

показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам. 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии. 7 класс 
 

Автор В. Б. Захаров Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (10 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие живых систем 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 
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Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 

различной сложности. Границы и структура биосферы. 

 

Тема 1.1. Ч. Дарвин о происхождении видов 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. 

 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным 

условиям существования. 

 

Тема 1.2. История развития жизни на Земле 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

 

Тема 1.3. Систематика живых организмов 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. 

Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике. 

 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы 

К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 



 110

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно следственные связи. 

 

Раздел 3. Царство Бактерии (4 ч) 

 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

 

Тема 2.2. Многообразие бактерий 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

 

Тема 3.1. Строение и функции грибов 

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

организации многоклеточных грибов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

 

Демонстрация 
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Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

 

Тема 3.2 Многообразие и экология грибов 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы
1
. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов. 

 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых 

тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 3.3. Группа лишайники 

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

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Царство Растения (38 ч) 

 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология 
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Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

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

Зелёные водоросли. Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

 

Тема 4.2. Отдел Моховидные 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители 

плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла 

развития папоротника. Различные представители папоротников. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

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

практическое значение. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

 

Демонстрация 

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

 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений
*
. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения
*
. 

 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

 

Тема 4.6. Эволюция растений 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. 

Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы 

развития растений на суше. 

 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы 

на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 

сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 
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Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

 

Тема 5.2. Растения и человек 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 

человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 

потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений. 

 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и 

т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней 

процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
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— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

 

Личностные результаты обучения 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

эстетические чувства от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения. 

 

 

 

 

 

Программа основного общего образования. Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 классАвтор В. Б. Захаров 

Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 
(68ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (56 ч) 

 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных 

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

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

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

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания. 

 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмом; 

— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких 

и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и 

т. д.). 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

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

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. 

Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп 

одноклеточных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

 

Тема 1.4. Кишечнополостные 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 
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Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

 

Тема 1.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

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

Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 1.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза. 

 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви 

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

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Малощетинковые 

кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 1.8. Тип Моллюски 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 

типа моллюсков. 
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Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 1.9. Тип Членистоногие 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 

Демонстрация 

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

строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих
*
. 

 

Тема 1.10. Тип Иглокожие 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи. 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

 

Демонстрация 

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

 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

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

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

к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни
*
. 

 

Тема 1.13. Класс Земноводные 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 

Демонстрация 
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Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни
*
. 

 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

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

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 

Тема 1.15. Класс Птицы 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

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

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние 

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

 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

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

 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих
*
. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека
*
. 

 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских 

червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 
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беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных 

в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

 

Демонстрация 
Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

 

Тема 1.18. Животные и человек 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 

охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для 

обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительными и животными организмами; 

— что такое зоология, какова её структура; 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику Типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику Типа Плоские черви; 

— общую характеристику Типа Круглые черви; 

— общую характеристику Типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику Типа Членистоногие; 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику Надкласса Рыбы; 

— общую характеристику Класса Земноводные; 

— общую характеристику Класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику Класса Птицы; 

— общую характеристику Класса Млекопитающие; 

— гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

— основные черты организации представителей всех групп животных; 

— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы 

животных; 

— значение животных в природе и жизни человека; 

— воздействие человека на природу; 

— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

— особенности жизнедеятельности домашних животных. 

Учащиеся должны уметь: 
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— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких 

и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

— характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

— характеризовать основные направления эволюции животных; 

— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 

жизни; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

— выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

— обращаться с домашними животными; 

— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; 

— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 
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— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— выделяют тезисы и делают конспект текста. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 

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

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

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном 

и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности 

Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

 

Тема 3.2. Экосистема 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 
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Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления. 

 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, 

торфа, месторождений руд. 

 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение науки экологии; 

— абиотические и биотические факторы среды; 

— определение экологических систем; 

— определение биогеоценоза и его характеристики; 

— учение В. И. Вернадского о биосфере; 

— биотические круговороты; 

— характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать взаимоотношения между организмами; 

— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

— приводить примеры цепей и сетей питания; 

— давать определение понятию экологическая пирамида; 

— характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

— описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания 

и пищевых цепей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
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— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— выделять тезисы и делать конспект текста; 

— делать выводы из непосредственного наблюдения. 

 

Личностные результаты обучения 

 

— проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— осознание ответственности и долга перед Родиной; 

— проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 

деятельности; 

— осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным  

действиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументировать и обосновано отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 
Программа основного общего образования. Биология. Человек. 9 класс 
Автор Н. И. Сонин 

Содержание программы 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира 

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

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

разумный. 

 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 
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Тема 1.2. Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры 

человека, изображения представителей различных рас человека. 

 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека 

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

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— доказательства родства человека и животных; 

— вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

— науки изучающие организм человека; 

— основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

— характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

— выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

— работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— оценивать свою работу и работу одноклассников; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

— высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

— работать с текстом и его компонентами; 

— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 
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Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (59 ч) 

 

Тема 2.1. Координация и регуляция 

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

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных 

желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 

безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. Опора и движение 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

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

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

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

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

Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

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

Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи 

при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

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

Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 

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

 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

 



 127

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 2.4. Транспорт веществ 

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

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

кровообращения, их предупреждение. 

 

Демонстрация 
Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

Тема 2.5. Дыхание 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

искусственного дыхания. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

 

Тема 2.6. Пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

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

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

И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии 

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

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

 

Тема 2.8. Выделение 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

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

 

Демонстрация 

Модель почек. 

 

Тема 2.9. Покровы тела 

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

к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
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Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Тема 2.10. Размножение и развитие 
Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

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

 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

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

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

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

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Тема 2.12. Человек и его здоровье 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

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

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

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

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

— строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

— объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— ставить учебные задачи; 

— планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

— объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

— сравнивать и классифицировать объекты; 

— определять проблемы и предлагать способы их решения; 

— применять методы анализа и синтеза; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— представлять информацию в различных формах; 

— составлять аннотации, рецензии, резюме; 

— уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

 

Личностные результаты обучения 

— воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к отечеству; 

— формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

— формирование целостного научного мировоззрения; 

— осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование экологического мышления. 

 

5. Тематическое планирование 
 

№ Разделы, 

темы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 5 класс. 
Раздел 

1.Живой 

организм: 

строение 
и 

изучение  

Что такое живой организм. 

Наука о живой природе. 
Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический 

состав клетки. Великие 
естествоиспытатели 

Объясняют роль 

биологических знаний в 

жизни человека. 

Выделяют существенные 
признаки живых 

организмов. Определяют 

основные методы 

биологических 

исследований. Учатся 

работать с лупой и 

световым микроскопом, 

готовить 

микропрепараты. 

Выявляют основные 
органоиды клетки, 

различают их на 

микропрепаратах и 

таблицах. Сравнивают 

химический состав тел 

живой и неживой 

природы. Объясняют 

вклад великих 

естествоиспытателей в 

развитие биологии и 

других естественных 

наук 

2 Раздел 

2.Многооб
Как развивалась жизнь на 

Земле. Разнообразие живого. 

Называют основные 
этапы в, развитии жизни 
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разие 
живых 

организмо
в  

Бактерии. Грибы. Водоросли. 

Мхи. Папоротники. Голосе-
менные растения. 

Покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе 
и жизни человека. 

Простейшие. Бес-
позвоночные. Позвоночные. 
Значение животных в 

природе и жизни человека 

на Земле. Определяют 

предмет изучения 

систематики. Выявляют 

отличительные 
признаки представите-
лей царств живой 

природы. Сравнивают 

представителей царств, 

делают выводы на 

основе сравнения. 

Приводят примеры 

основных 

представителей царств 

природы. Объясняют 

роль живых организмов 

в природе и жизни 

человека. Различают 

изученные объекты в 

природе, таблицах. 

Выявляют суще-
ственные признаки 

строения и жизне-
деятельности изучаемых 

организмов. Осваивают 

навыки выращивания 

растений и домашних 

животных. Оценивают 

представителей живой 

природы с эстетической 

точки зрения. На-

блюдают и описывают 

внешний вид природных 

объектов, их рост, разви-

тие, поведение, 
фиксируют результаты и 

формулируют выводы. 

Работают с учебником 

(текстом, 

иллюстрациями). 

Находят 

дополнительную 

информацию в научно-

популярной литературе, 
справочниках, 

мультимедийном при-

ложении 

3 Раздел 

3.Среда 

обитания 

живых 

организмо
в  

Три среды обитания. Жизнь 

на разных материках. 

Природные зоны. Жизнь в 

морях и океанах 

Характеризуют и 

сравнивают основные 
среды обитания, а также 
называют виды 

растений и животных, 

населяющих их. 

Выявляют особенности 

строения живых 
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организмов и объясняют 

их взаимосвязь со средой 

обитания. Приводят 

примеры типичных оби-

тателей материков и 

природных зон. 

прогнозируют 

последствия изменений в 

среде обитания для 

живых организмов. 

Объясняют 

необходимость сохра-

нения среды обитания 

для охраны редких и 

исчезающих 

биологических объектов. 

Называют природные 
зоны Земли, 

характеризуют их 

основные особенности и 

выявляют 

закономерности 

распределения 

организмов в каждой из 
сред 

4 Раздел 

4.Человек 

на Земле  

Как человек появился на 

Земле. Как человек изменил 

Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля 

пустыней. Здоровье человека 

и безопасность жизни 

Описывают основные 
этапы антропогенеза, 

характерные 
особенности предковых 

форм человека 

разумного. Анализируют 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека в 

природе. Называют 

исчезнувшие виды 

растений и животных. 

Называют и узнают в 

природе редкие и 

исчезающие виды 

растений и животных. 

Выясняют, какие редкие 
и исчезающие виды 

растений и животных 

обитают в их регионе. 
Объясняют причины 

исчезновения степей, 

лесов, болот, обмеления 

рек. Обосновывают 

необходимость соблюде-
ния правил поведения в 

природе и выполнения 

гигиенических 

требований и правил 
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поведения, 

направленных на 

сохранение здоровья 

5 6 класс. 
Раздел 1. 

Строение 
и свойства 

живых 

организмо
в  

  

6 Строение 
раститель
ной и 

животной 

клеток. 

Клетка — 

живая 

система  

Клетка — элементарная 

единица живого. 

Безъядерные и ядерные 
клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в 

строении растительной и 

животной клеток 

Называют основные 
органоиды клетки. 

Описывают функции 

основных органоидов 

клетки. Различают на 

таблицах и 

микропрепаратах ор-

ганоиды клетки. 

Обосновывают био-

логическое значение 
процесса деления клетки 

7 Ткани 

растений 

и 

животных  

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

растений, их многообразие, 
значение, особенности 

строения. Типы тканей 

животных организмов, их 

строение и функции 

Распознают основные 
группы клеток. 

Устанавливают связь 

между строением и 

функциями клеток 

тканей. Называют 

основные функции 

тканей. Описывают и 

сравнивают строение 
различных групп тканей 

8 Органы и 

системы 

органов  

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения. 

Внешнее строение и значение 
корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение 
веществ по стеблю. Лист. 
Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его 

значение и строение 

(околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы 

органов животных. Основные 

системы органов животного 

организма: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-двига-

Называют части побега. 

Описывают и 

сравнивают части 

побега. Устанавливают 

связь между строениями 

и функциями органов. 

Описывают внутреннее 
строение частей побега и 

их функции. Называют 

основные органы и их 

системы у животных. 

Объясняют роль систем 

органов животных. 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма 
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тельная, нервная, эндокринная 

 

9 Раздел 2. 

Жизнедеяте

льность 

организмов 

  

10 Питание и 

пищеваре-

ние  

 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты 

 

Описывают особенности 

питания растений. 

Определяют сущность 

воздушного и почвенного 

питания. Обосновывают 

биологическую роль 

зелёных растений. 

Определяют тип питания 

животных. Называют 

основные отделы пище-

варительной системы 

животных. Обосновывают 

связь системы органов 

между собой 

 

11 Дыхание  Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ и освобождения 

энергии. Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц и чечеви-

чек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных 

организмов 

 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы 

дыхания у животных. 

Приводят примеры 

животных и называют их 

тип дыхания 

 

 

12 Передвиже

ние ве-

ществ в 

организме  

 

Перенос веществ в организме, 

его значение. Передвижение 

веществ в растении. Особенности 

строения органов 

растений, обеспечивающие 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса 

веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, её 

строение, функ 

ции. Гемолимфа, кровь и её 

составные части (плазма, клетки 

крови) 

Называют и описывают 

проводящие системы 

растений и животных. 

Называют части 

проводящей системы расте-

ний. Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. Опи-

сывают кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной и органами 

кровообращения 

 

13 Выделение Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений 

и животных. Выделение у 

растений. Выделение у 

Определяют существенные 

признаки процесса 

выделения. Выявляют осо-

бенности выделения у 

растении. Определяют 



 134

животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Обмен веществ 

 

значение выделения в 

жизни организмов. 

Приводят примеры вы-

делительных систем 

животных. Устанавливают 

взаимосвязь систем органов 

организма в процессе 

обмена веществ. 

Доказывают, что обмен ве-

ществ — важнейший 

признак живого 

 

14 Опорные 

системы 

Значение опорных систем в 

жизни opганизмов. Опорные 

системы растений. 

Опорные системы животных 

 

Называют и описывают 

строение опорных систем 

растений и животных. 

Объясняют роль опорных 

систем для живых 

организмов. Выявляют 

признаки опорных 

систем, указывают на 

взаимосвязь их строения 

и функций 

15 Движение  Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 
двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 
движение живых организмов. 

Двигательные реакции 

растений 

Называют и описывают 

способы движения 

животных, приводят 

примеры. Объясняют 

роль движений в жизни 

живых организмов. 

Сравнивают способы 

движения между собой. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

способами передвижения 

организма. Приводят 

доказательства 

двигательной 

активности растений 

16 Регуляция 

процессов 

жизнедеят
ельности  

Жизнедеятельность 

организма и её связь с 
окружающей средой. Регуля-

ция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. 

Нервная система, 

особенности строения. Реф-

лекс, инстинкт. Эндокринная 

система. Её роль в регуляции 

процессов жизне-
деятельности. Железы 

внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений 

Называют и определяют 

части регуляторных 

систем. Сравнивают 

нервную и эндокринную 

системы, объясняют их 

роль в регуляции 

процессов жизне-
деятельности 

организмов. Объясняют 

рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. Описывают 

реакции растений на 

изменения в 

окружающей среде 

17 Размноже Биологическое значение Определяют роль 
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ние  размножения. Виды 

размножения. Бесполое 
размножение животных 

(деление простейших, 

почкование гидры). 

Особенностиразмножение 
организмов. Бесполого 

размножения животных. 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 
Половое размножение 
растений. Размножение 
растений семенами. Цветок 

как орган полового 

размножения; соцветия. 

Опыление, двойное оплодо-

творение. Образование 
плодов и семян 

размножения в жизни 

живых организмов. 

Выявляют особенности 

бесполого и полового 

размножения. 

Определяют 

преимуществаполового 

размножения. Называют 

и описывают части 

цветка, указывают их 

значение. Делают 

выводы о биологическом 

значении цветка, плода 

и семян 

18 Рост и 

развитие  
Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 
Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития жи-

вотных организмов. Развитие 
зародыша (на примере 
ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 
животных. Прямое и 

непрямое развитие 

Объясняют особенности 

роста и развития 

растений. Описывают 

этапы индивидуального 

развития растений. 

Объясняют особенности 

развития животных. 

Сравнивают непрямое и 

прямое развитие 
животных организмов. 

Проводят наблюдение за 

ростом и развитием 

организмов 

19 Организм 

как 

единое 
целое 

Взаимосвязь клеток, тканей 

и органов в организмах. 

Живые организмы и 

окружающая среда 

Называют единицы 

строения живых 

организмов (клеток, 

тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь 

между особенностями 

строения и функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь между ра-

ботой органов и систем 

органов организма 

20 7 класс. 
Раздел 1. 

От клетки 

до 

биосферы 

  

21 История 

развития 

жизни на 

Земле  

Подразделение истории 

Земли на эры и периоды. 

Условия существования на 

древней планете. Смена 

флоры и фауны на Земле: 

Знакомятся с историей 

Земли как космического 

тела. Анализируют 

обстоятельства, 

приведшие к 
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возникновение новых и вы-

мирание прежде 
существовавших форм 

глобальным изменениям 

условий на планете. 
Характеризуют 

растительный и живот-

ный мир палеозоя, 

мезозоя и кайнозоя. 

Анализируют сходство и 

различие в организации 

жизни в разные 
исторические периоды. 

Составляют картины 

фауны и флоры эр и 

периодов (работа в 

малых 

группах) 

22 Системат
ика 

живых 

организмо
в 

Искусственная система 

живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. 

Основы естественной 

классификации живых орга-

низмов на основе их родства. 

Основные таксономические 
категории, принятые в 

современной систематике 

Определяют понятия: 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения», 

 «царство Животные». 

Проводят анализ 
признаков живого: 

клеточного строения, 

питания, дыхания, 

обмена веществ, 

раздражимости, роста, 

развития, размножения. 

Характеризуют 

принципы 

искусственной 

классификации 

организмов по К. 

Линнею. Учатся 

приводить примеры 

искусственных 

классификаций живых 

организмов, 

используемых в быту. 

Составляют план 

параграфа 

23 Раздел 2. 

Царство 

Бактерии  

  

24 Подцарст
во 

Настоя-

щие 
бактерии  

Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических 

организмов. Строение 
прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бак-

териальной клетки. 

Размножение бактерий 

Выделяют основные 
признаки бактерий, 

дают общую 

характеристику про-

кариот. Определяют 

значение 
внутриклеточных 

структур, сопоставляют 

его со структурными 

особенностями 

организации бактерий. 
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Выполняют зарисовку 

различных форм 

бактериальных клеток. 

Готовят устное 
сообщение по теме 
«Общая характеристика 

прокариот» 

25 Многообр
азие 
бактерий  

Многообразие форм 

бактерий. Особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

прокариот. 

Распространённость и роль в 

биоценозах, экологическая 

роль и медицинское значение 

Характеризуют понятия: 

«симбиоз», 

«клубеньковые, или 

азотфиксирую-щие, 
бактерии», «бактерии, 

деструкторы», 

«болезнетворные 
микроорганизмы», 

«инфекционные 
заболевания», 

«эпидемия». Оценивают 

роль бактерий в природе 
и жизни человека. 

Составляют план-

конспект темы «Мно-

гообразие и роль 

микроорганизмов» 

26 Раздел 

3.Царство 

грибы 

  

27 Строение 
и 

функции 

грибов 

Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности 

строения клеток грибов. 

Основные черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют 

современные представ-

ления о происхождении 

грибов. Выделяют 

основные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Распознают на 

живых объектах и 

таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Дают определение 
понятия «грибы-

паразиты растений и 

животных» (головня, 

спорынья и др.) 

28 Многообр
азие и эко-

логия 

грибов 

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигоми- кота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные 

грибы.Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль 

Готовят 

микропрепараты и 

проводят наблюдение 
строения мукора и дрож-

жевых грибов под 

микроскопом. Проводят 

сопоставление 
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грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности 

человека 

увиденного под 

микроскопом с 
приведёнными в учеб-

нике изображениями. 

Объясняют роль грибов 

в природе и жизни 

человека. Составляют 

план параграфа 

29 Группа 

Лишайни
ки  

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнеде-
ятельности, 

распространённость и эко-

логическая роль лишайников 

Характеризуют форму 

взаимодействия 

организмов — симбиоз. 
Приводят об щую 

характеристику 

лишайников. Проводят 

анализ организации 

кустистых, накипных, 

листоватых лишайни-

ков. Распознают 

лишайники на таблицах 

и в живой природе. 
Оценивают 

экологическую роль 

лишайников. Со-

ставляют план-конспект 

темы « Лишайники » 

30 Раздел 

4.Царство 

Растения 

  

31 Группа 

отделов 

Водо-

росли; 

строение, 
функции, 

экология  

Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, 

Бурые водоросли и Красные 
водоросли. Распространение 
в водных и наземных 

биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Прак-

тическое значение 

Характеризуют 

основные черты орга-

низации растительного 

организма. Получают 

представление о 

возникновении 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей. Дают общую 

характеристику 

водорослей, их 

отдельных 

представителей. 

Выявляют сходство и 

отличия в строении 

различных групп 

водорослей на гербарном 

материале и таблицах. 

Характеризуют роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. Со-

ставляют план-конспект 

темы «Многообразие 
водорослей», готовят 

устное сообщение об 

использовании 
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водорослей в пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

32 Отдел 

Моховидн
ые  

Отдел Моховидные; 
особенности организации, 

жизненного цикла. Распрост-

ранение и роль в биоценозах 

Дают общую 

характеристику мхов. 

Различают на гербарных 

образцах и таблицах 

различных 

представителей 

моховидных. Проводят 

сравнительный анализ 
организации различных 

моховидных. 

Характеризуют распро-

странение и 

экологическое значение 
мхов. Составляют 

конспект параграфа 

33 Споровые 
сосудисты
е 
растения: 

плауно-

видные, 
хвощевид-

ные, 
папоротни
ковидные 

Отдел Плауновидные; 
особенности организации, 

жизненного цикла. Распро-

странение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного 

цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 
Происхождение и 

особенности организации. 

Жизненный цикл 

папоротников. 

Распространение и их роль в 

биоценозах 

Выделяют существенные 
признаки высших 

споровых растений. 

Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение 
высших споровых 

растений и 

идентифицируют их 

представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах. Зарисовывают 

в тетрадь схемы 

жизненных циклов 

высших споровых 

растений. 

Характеризуют роль 

мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе 
и жизни человека. 

Составляют план-

конспект по темам: 

«Хвощевидные», 

«Плауновидные» и 

«Строение, многообразие 
и экологическая роль 

папоротников» 

34 Семенные 
растения. 

Отдел 

Голосемен
ные  

Происхождение и 

особенности организации 

голосеменных растений; 

строение тела, жизненные 
формы голосеменных. 

Многообразие, распростра-

Знакомятся с 
современными представ-

лениями о 

возникновении 

семенных растений. 

Дают общую 
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нённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и 

практическое значение 

характеристику 

голосеменных растений, 

отмечают про-

грессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей 

голосеменных, 

используя живые 
объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Зарисовывают схему 

цикла развития сосны. 

Рассказывают о 

значенииголосеменных в 

природе и жизни чело-

века 

35 Покрытос
еменные 
(цветковы
е) расте-
ния  

Происхождение и 

особенности организации 

покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные 
формы покрытосеменных. 

Классы Однодольные и 

Двудольные, основные 
семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). 

Многообразие, 
распространённость 

цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека 

и его хозяйственной 

деятельности 

Получают 

представление о 

современных научных 

взглядах на возникнове-
ние покрытосеменных 

растений. Дают общую 

характеристику 

покрытосеменных 

растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей 

покрытосеменных, 

используя живые 
объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Со-

ставляют таблицу 

«Сравнительная ха-

рактеристика классов 

однодольных и 

двудольных». 

Зарисовывают схему 

цикла развития 

цветкового растения. 

Характеризуют 

растительные формы и 

объясняют значение 
покрытосеменных 

растений в природе и 

жизни человека 

36 Эволюция 

растений  

Возникновение жизни и 

появление первых растений. 

Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход рас-
тений на сушу и 

формирование проводящей 

Знакомятся с 
материалистическими 

представлениями о 

возникновении жизни на 

Земле. Характеризуют 

развитие растений в 
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сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития 

растений на суше 

водной среде обитания. 

Объясняют причины 

выхода растений на 

сушу. Дают определение 
понятия «риниофиты». 

Характеризуют основ-

ные этапы развития 

растений на суше. 
Составляют конспект 

параграфа 

37 Раздел 5. 

Растения 

и 

окружающ
ая среда  

  

38 Раститель
ные сооб-

щества. 

Многообр
азие 
фитоценоз
ов  

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; 

ярусность. Роль отдельных 

растительных форм в 

сообществе 

Дают определение 
понятия «фитоценоз». 

Характеризуют 

различные фитоценозы: 

болото, широколиствен-

ный лес, еловый лес, 
сосновый лес, дубраву, 

луг и др. Объясняют 

причины и значение 
ярусности. Составляют 

план-конспект 

параграфа и готовят 

устные сообщения 

(работа в малых 

группах) 

39 Растения 

и человек  

Значение растений в жизни 

планеты и человека. 

Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека 

в растительной пище. 
Кормовые ресурсы для 

животноводства. 

Строительство и другие 
потребности человека. 

Эстетическое значение 
растений в жизни человека 

Объясняют 

экологическую роль 

растений, их значение 
как первичных про-

дуцентов органической 

биомассы. 

Характеризуют роль 

растений в 

удовлетворении 

пищевых потребностей 

человека. Определяют 

понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с 
естественными 

сообществами растений. 

Анализируют значение 
растений в 

строительстве, 
производстве бумаги, 

других 

производственных про-

цессах. Обосновывают 

необходимость 

выращивания 
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декоративных растений, 

пользу разбивки парков, 

скверовв городах. 

Составляют план урока 

и готовят устное 
сообщение (работа в ма-

лых группах) 

40 Охрана 

растений 

и 

раститель
ных сооб-

ществ  

Причины необходимости 

охраны растительных 

сообществ. Методы и сред-

ства охраны природы. 

Законодательство в области 

охраны растений 

Обосновывают 

необходимость природо-

охранной деятельности. 

Описывают 

специальные 
природоохранительные 
территории: парки, 

заповедники, заказники 

и т. д. Разрабатывают 

планы мероприятий по 

защите растений на 

пришкольной 

территории (работа в 

малых группах). 

Составляют конспект 

параграфа и готовят 

устные сообщения об 

охране растений 

41 8 класс. 
Раздел 1. 

Царство 

Животные  

  

42 Характерис

тика живот-

ных  

 

Организм животных как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных. 

Нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. Систематика 

животных. Таксономические 

категории. Одноклеточные и 

многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах. 

Трофические уровни и цепи 

питания 

 

Распознают уровни 

организации живого и 

характеризуют каждый из 

них. Объясняют 

особенности 

жизнедеятельности жи-

вотных, отличающие их от 

представителей других 

царств живой природы. 

Анализируют родословное 

древо животного царства, 

отмечая предковые группы 

животных и их потомков. 

Распознают 

систематические категории 

животных и называют 

представителей крупных 

таксонов. Характеризуют 

структуру биоценозов и 

отмечают роль различных 

животных в них. 

Анализируют роль 

представителей разных 

видов в биоценозах и 

объясняют причины их 
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взаимоотношений. Состав-

ляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к 

устному выступлению с 

презентацией «Мир 

животных» 

43 Подцарство 

Однокле-

точные 

животные  

 

Общая характеристика 

простейших. Клетка 

одноклеточных животных как 

целостный организм. 

Особенности организации клеток 

простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики — 

паразиты человека и 

животных. Особенности 

организации 

представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в 

биоценозах 
 

Дают общую 

характеристику 

одноклеточных 

животных, отмечая 

структуры, 

обеспечивающие 

выполнение функций 

целостного организма. 

Анализируют роль 

представителей разных 

видов одноклеточных 

организмов в биоценозах, 

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности. Дают 

развёрнутую ха-

рактеристику классов 

Саркодовые и Жгутиковые. 

Распознают представителей 

саркожгутиконосцев, вызы-

вающих заболевания у 

человека. Дают 

характеристику типа 

Споровики. Распознают и 

описывают представителей 

споровиков, вызывающих 

заболевания у человека. 

Зарисовывают цикл 

развития малярийного 

плазмодия и объясняют 

причины заболевания 

малярией. Отмечают меры 

профилактики малярии и 

других заболеваний, 

вызываемых споровиками. 

Дают ха рактеристику типа 

Инфузории. Распознают и 

описывают отдельных 

представителей.Составля

ют таблицу 

«Сравнительная 

характеристика прос-

тейших». Выполняют 

практические работы 

«Строение амёбы, 

эвглены зелёной и 

инфузории туфельки» 
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44 Подцарст

воМного-

клеточны

е живот-

ные 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. 

Простейшие 

многоклеточные— губки. 

Распространение и 

экологическое значение губок 

Характеризуют 

многоклеточные ор-

ганизмы, анализируя 

типы симметрии 

животных. Объясняют 

значение симметрии для 

жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

значение 

дифференцировки 

клеток в многоклеточ-

ных организмах и 

появление первых 

тканей. Кратко 

описывают предста-

вителей типа Губки, 

подчёркивая их значение 

в биоценозах и для 

человека. Составляют 

краткий конспект 

текста урока. 

Готовятся к устному 

выступлению 

45 Кишечноп
олостные  

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое 
и половое размножение. 
Многообразие и 

распространение 
кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных 

сообществах 

Характеризуют 

особенности организа-

ции и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Приводят примеры 

представителей классов 

кишечнополостных и 

сравнивают черты их 

организации. Объясняют 

значение 
дифференцировки 

клеток 

кишечнополостных и 

оценивают функции 

каждого клеточного ти-

па. Отмечают роль 

кишечнополостных в 

биоценозах и их 

значение для человека. 

Выполняют 

практические работы по 

изучению плакатов и 

таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры. 

Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные 
программой (работа в 

малых группах). 

Составляют краткий 
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конспект урока 

46 Тип 

Плоские 
черви  

Особенности организации 

плоских червей. 

Свободноживущие 
ресничные черви. 

Многообразие ресничных 

червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления 

к паразитизму у плоских 

червей. Классы сосальщиков 

и ленточных червей. Понятие 
о жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских 

червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний 

Дают общую 

характеристику типа 

Плоские черви. 

Анализируют 

систематику типа. 

Характеризуют 

представителей класса 

Ресничные черви, 

приводят примеры 

представителей и 

отмечают их роль в 

биоценозах. 

Характеризуют 

представителей 

ленточных червей. 

Распознают черты 

приспособленности к 

паразитизму в их 

организации. 

Характеризуют 

паразитизм как форму 

взаимоотношений 

организмов, жизненные 
циклы паразитов. 

Зарисовывают 

жизненные циклы 

ленточных червей — 

паразитов человека и 

животных, выделяя 

стадии развития, 

опасные для заражения 

человека (инвазивные 
стадии). Характеризуют 

представителей класса 

Сосальщики. 

Зарисовывают 

жизненный цикл 

сосальщиков на примере 
печёночного 

сосальщика, выделяя 

инвазивные стадии. 

Готовятся к устному 

выступлению и 

презентации на тему 

«Плоские черви — 

паразиты человека. 

Профилактика 

паразитарных забо-

леваний» 

47 Тип 

Круглые 
черви  

Особенности организации 

круглых червей (на примере 
человеческой аскариды). 

Свободноживущие и 

Дают общую 

характеристику типа 

Круглые черви на 

примере человеческой 
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паразитические круглые 
черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. 

Меры профилактики 

аскаридоза 

аскариды. 

Зарисовывают цикл 

развития аскариды и 

характеризуют 

инвазивные стадии. 

Объясняют меры 

профилактики 

аскаридоза. Приводят 

примеры 

свободноживущих 

круглых червей, 

оценивая их роль в 

биоценозах 

48 Тип 

Кольчаты
е черви  

Особенности организации 

кольчатых червей (на 

примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная 

полость тела. Многообразие 
кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, 
Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в 

биоценозах 

Дают общую 

характеристику типа 

Кольчатые черви. 

Отмечают прогрес-
сивные черты 

организации кольчатых 

червей, сопровождавшие 
их возникновение. 
Проводят 

сравнительный анализ 
организации плоских и 

кольчатых червей, 

результаты заносят в 

таблицу. Оценивают 

значение возникновения 

вторичной полости тела 

— целомы. 

Характеризуют 

систематику кольчатых 

червей, распознают 

характерные черты 

многощетинковых, 

мало- щетинковых и 

пиявок. Объясняют зна-

чение кольчатых червей 

в биоценозах, 

медицинское значение 
пиявок. Выполняют 

практическую работу 

«Внешнее строение 
дождевого червя» 

49 Тип 

Моллюск
и 

Особенности организации 

моллюсков. 

Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. 

Классы: Брюхоногие, 
Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной 

Дают общую 

характеристику типа 

Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение. Прово-

дят сравнительный 

анализ организации 

кольчатых червей и 
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деятельности моллюсков, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют 

систематику моллюсков, 

распознают характерные 
черты брюхоногих, 

двустворчатых и голо-

воногих моллюсков. 

Объясняют значение 
моллюсков в биоценозах 

и их значение для 

человека. Выполняют 

практическую работу 

«Внешнее строение 
моллюсков» 

50 Тип 

Членисто
ногие  

Происхождение и 

особенности организации 

членистоногих. 

Многообразие 
членистоногих. Классы 

Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая 

характеристика класса на 

примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение 
ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. 
Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. 

Класс Насеко-мые. 
Многообразие насекомых. 

Общая характеристика 

класса насекомых. Отряды 

насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Многообразие и значение 
насекомых в биоценозах. 

Многоножки 

Дают общую 

характеристику типа 

Членистоногие. 
Отмечают 

прогрессивные черты 

организации 

членистоногих, 

сопровождавшие их 

возникновение. 
Проводят 

сравнительный анализ 
организации кольчатых 

червей и членистоногих, 

результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику моллюсков 

и их происхождение. 
Дают общую 

характеристику класса 

ракообразных, 

анализируют 

особенности ор-

ганизации речного рака. 

Характеризуют 

систематику 

ракообразных, 

ихразнообразие. 
Распознают пред-

ставителей высших и 

низших ракообразных, 

приводят примеры. 

Оценивают роль 

ракообразных в природе. 
Дают общую 

характеристику класса 

паукообразных, 

анализируют 

особенности 

организации паука-
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крестовика. 

Характеризуют 

разнообразие, 
распознают 

представителей класса 

— пауков, клещей, 

скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и 

медицинское значение 
паукообразных. Дают 

общую характеристику 

класса насекомых, 

анализируют 

особенности организа-

ции таракана. 

Различают типы разви-

тия насекомых. 

Характеризуют систе-
матику насекомых, их 

разнообразие, 
сравнивают 

представителей 

различных отрядов. 

Распознают 

представителей 

основных отрядов, 

приводят примеры. 

Оценивают роль 

насекомых в природе и 

значение для человека. 

Описывают 

представителей класса 

Многоножки и приводят 

примеры 

представителей 

51 Тип 

Иглокожи
е 

Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих. 

Классы Морские звёзды. 

Морские ежи. Голотурии. 

Дают общую 

характеристику типа Иг-

локожие. Характеризуют 

основные группы 

иглокожих, приводят 

примеры 

52 Тип 

Хордовые. 
Подтип 

Бесчерепн
ые  

Происхождение хордовых. 

Подтипы: Бесчерепные и 

Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник, 

особенности его организации 

и распространения 

Дают общую 

характеристику 

хордовых на примере 
ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ 
организации кольчатых 

червей и членистоногих, 

результаты заносят в 

таблицу. Описывают 

систематику хордовых, 

давая оценку главных 

направлений развития 

группы 
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53 Подтип 

Позво-

ночные 
(Черепны
е). 
Надкласс 
Рыбы  

Общая характеристика 

позвоночных. Происхождение 
рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы: Хрящевые 
рыбы (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хряще-

костные, кистепёрые, 

двоякодышащие и 

лучепёрыерыбы.Многообрази
е видов и черты 

приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

Дают общую 

характеристику подтипа 

Позвоночные на 

примере представителей 

надкласса Рыбы. 

Отмечают про-

грессивные черты 

организации рыб, 

сопровождавшие их 

возникновение. 
Проводят 

сравнительный анализ 
организации 

ланцетников и рыб, 

результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику и 

многообразие рыб и их 

происхождение. 
Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности хря-

щевых рыб. 

Характеризуют много-

образие костных рыб: 

хрящекостные, 

кистепёрые, 

двоякодышашие и луче-

пёрые 

рыбы.Анализируют 

особенности 

приспособления к среде 
обитания. Оценивают 

экологическое и хо-

зяйственное 
значениерыб. 

Выполняют 

практическую работу 

«Особенности внешнего 

строения рыб, связанные 
с их образом жизни» 

54 Класс 
Земноводн
ые  

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных 

как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие 
амфибии. Многообразие, 
среда обитания и 

экологические особенности. 

Структурно-функциональная 

организация земноводных на 

примере лягушки. 

Экологическая роль и 

многообразие земноводных 

Дают общую 

характеристику класса 

Земноводные на примере 
лягушки. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации 

земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение. 
Проводят срав-

нительный анализ 
организации рыб и 

амфибий, результаты 
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заносят в таблицу. 

Характеризуют 

систематику земно-

водных и их 

происхождение. 
Описывают строение и 

особенности жизне-
деятельности амфибий. 

Характеризуют 

многообразие земно-

водных и 

приспособительные 
особенности, связанные 
с околоводной средой 

обитания. Оценивают 

экологическое и 

хозяйственное значение 
амфибий. Готовят 

презентацию «Древние 
земноводные. Выход на 

сушу» 

55 Класс 
Пресмыка
ющиеся  

Происхождение рептилий. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных 

животных. Структурно-

функциональная 

организацияпресмыкающихс
я на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы 

и хамелеоны), Крокодилы и 

Черепахи. Распространение и 

многообразие форм 

рептилий. Положение в 

экологических системах. 

Вымершие группы 

пресмыкающихся 

Дают общую 

характеристику класса 

Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. 

Отмечают 

прогрессивные черты 

организации рептилий, 

сопровождавшиеих 

возникновение. 
Проводят сравни-

тельный анализ 
организации амфибий и 

рептилий, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют 

систематику пре-
смыкающихся и их 

происхождение. 
Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют 

многообразие 
пресмыкающихся, а так-

же особенности 

приспособления к раз-
нообразным средам 

обитания. Оценивают 

экологическое значение 
рептилий. Готовят 

презентацию «Древние 
рептилии. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 
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56 Класс 

Птицы  

Происхождение птиц. 

Первоптицы и их предки. 

Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, 
Бескилевые, или Бегающие, 
Пингвины, или Плавающие 
птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка летающих 

птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых 

воздушных пространств, 

болот, водоёмов и побере-
жий). Охрана и привлечение 
птиц. Домашние птицы. Роль 

птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую 

характеристику класса 

Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации птиц, 

сопровождавшие их 

возникновение. 
Проводят 

сравнительный анализ 
организации рептилий и 

птиц, результаты 

заносят в таблицу. 

Отмечают 

приспособления птиц к 

полёту. Характеризуют 

систематику птиц, их 

происхождение и связь с 
первоптицами. 

Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют 

многообразие 
представителей класса, 

называют основные 
отряды и экологические 
группы птиц. 

Оценивают 

экологическое и 

хозяйственное значение 
птиц 

57 Класс 

Млекопита

ющие  

Происхождение млекопитающих. 

Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-

функциональные особенности 

организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая 

роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных 

млекопитающих: Насе-

комоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. 

Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние мле-

Дают общую 

характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации млекопи-

тающих, сопровождавшие 

их возникновение. 

Проводят сравнительный 

анализ организации 

рептилий и млеко-

питающих, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их 

происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют 

многообразие 

млекопитающих, описы-

вают основные отряды. 

Приводят примеры 

представителей разных 
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копитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные 

животные) 

 

групп, характеризуют 

особенности приспособ-

ления к разным средам 

обитания. Оценивают 

экологическое и хо-

зяйственное значение 

млекопитающих. 

Объясняют необходимость 

охраны ценных 

млекопитающих и ре-

гуляции численности 

животных, наносящих вред 

человеку. Готовят 

презентации «Древние 

млекопитающие», 

«Основные отряды мле-

копитающих. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 

 

58 Основные 
этапы раз-
вития 

животных  

Возникновение 
одноклеточных эукариот в 

протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое 
расселение одноклеточных. 

Появление многоклеточных 

животных: губок, 

кишечнополостных и 

плоских червей. 

Направления развития 

древних плоских червей. 

Возникновение всех 

известных групп 

беспозвоночных. Эволюция 

кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в 

силурийском периоде 
палеозойской эры. Выход по-

звоночных на сушу. Первые 
земноводные. Господство 

рептилий в мезозойской эре. 
Появление млекопитающих и 

птиц. Основные направления 

эволюции животных 

Определяют и 

анализируют основные 
понятия: «эволюция», 

«естественный отбор», 

«наследственность», 

«изменчивость». 

Знакомятся с основными 

этапами развития Земли 

как космического тела. 

Анализируют 

родословное древо 

царства Животные. 
Прослеживают основные 
этапы развития 

животных, отмечая 

предковые формы и 

характеризуя потомков. 

Составляют сводную 

таблицу «Развитие 
животных по эрам и 

периодам 

59 Животны
е и 

человек  

Значение животных для 

человека. История 

взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная 

ловля древних людей. 

Значение сельско-

хозяйственного производства 

для обеспечения 

человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. 

Характеризуют значение 
разных групп животных 

для человека. 

Сравнивают, как 

менялись формы 

взаимоотношений 

человека и животных на 

протяжении 

человеческой истории. 

Объясняют причины 
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Домашние животные  одомашнивания диких 

животных и 

возникновения жи-

вотноводства. 

Характеризуют процесс 
одомашнивания и 

селекционную работу по 

выведению новых пород 

домашних, в том числе и 

сельскохозяйст 

60 Раздел 2. 

Вирусы  

  

61 Общая 

харак-

теристика 

и 

свойства 

вирусов 

Общая характеристика 

вирусов. История их 

открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие 
вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных забо-

леваний человека. 

Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение 
вирусов 

Дают общую 

характеристику вирусов 

и бактериофагов, 

знакомятся с историей 

их открытия. На 

конкретных примерах 

показывают особенности 

организации вирусов 

как внутриклеточных 

паразитов на 

генетическом уровне. 
Характеризуют 

механизм взаимодейст-

вия вируса и клетки. 

Приводят примеры 

вирусов, вызывающих 

инфекционные 
заболевания у человека 

и животных. Учатся 

применять необходимые 
меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Знакомятся с гипотезами 

возникновения вирусов 

62 Раздел 3. 

Экосистем
а  

  

63 Среда 

обитания. 

Эко-

логически
е факторы 

Понятие о среде обитания. 

Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между собой и 

средой обитания. 

Абиотические и биотические 
факторы среды. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на 

животных и растения 

Определяют и 

анализируют понятия 

«экология», «среда 

обитания». Харак-

теризуют абиотические 
факторы: влажность, 

освещённость, 

температурный режим и 

др. Характеризуют ин-

тенсивность действия 

разных абиотических 

факторов. Описывают 

биотические факторы, 

на конкретных примерах 

демонстрируют их 
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значение. Оценивают 

роль факторов среды 

обитания в 

жизнедеятельности жи-

вотных 

64 Экосистем
а  

Экологические системы. 

Биогеоценоз и его 

характеристики. 

Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети 

питания. Экологическая 

пирамида 

Определяют и 

анализируют понятия: 

«экосистема», 

«биогеоценоз», «биоце-
ноз», «экологическая 

пирамида». 

Характеризуют 

компоненты биоценоза, 

дают характеристику 

продуцентов, 

консументов и редуцен-

тов. Формулируют 

представления о цепях и 

сетях питания. 

Описывают и приводят 

примеры пирамид 

энергии, чисел и 

биомассы 

65 Биосфера 

— 

глобаль-

ная 

экосистем
а  

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Границы и 

компоненты биосферы. Био-

масса биосферы, её объём и 

динамика обновления . 

Формулируют основные 
положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. 
Объясняют 

невозможность сущест-

вования жизни за 

границами биосферы. 

Характеризуют 

компоненты биосферы 

66 Круговоро
т веществ 

в 

биосфере  

Главная функция биосферы. 

Биотические круговороты. 

Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. 

Круговорот фосфора и серы 

Определяют главную 

функцию биосферы как 

обеспечение биогенного 

круговорота веществ на 

планете. Характеризуют 

основные круговороты: 

воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. 

Оценивают значение 
круговоротов веществ 

для существования 

жизни на Земле 
67 РОЛЬ 

ЖИВЫХ 

организ-
мов в 

биосфере  

Преобразование планеты 

живыми организмами. 

Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение 
осадочных пород почвы. 

Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, 

каменного угля, торфа, 

месторождений руд 

Характеризуют 

преобразования планеты 

живыми организмами: 

изменение состава 

атмосферы, 

возникновение 
осадочных пород и 

почвы. Описывают 

процессы, приводящие к 

образованию полезных 
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ископаемых 

68 9 класс 
Раздел 

1.Введение  

  

69 Место 

человека 

в системе 
органичес
кого мира  

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического мира. 

Черты сходства человека и 

животных. Сходство и 

различия человека и 

человекообразных обезьян. 

Человек разумный 

Характеризуют место 

человека в системе 
органического мира. 

Выделяют существенные 
признаки, 

доказывающие родство 

человека и животных. 

Сравнивают 

особенности строения 

человекообразных 

обезьян и человека, 

делают выводы 

70 Происхож
дение 
человека  

Биологические и социальные 
факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления 

человека. Расы человека, их 

происхождение и единство 

Объясняют 

биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные 
этапы эволюции 

человека. Определяют 

характерные черты рас 
человека 

71 Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении 

и 

функциях 

организма 

человека  

Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена. 

Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о 

человеке для сохранения 

и поддержания его здо-

ровья. Описывают вклад 

ведущих отечественных 

и зарубежных учёных в 

развитие знаний об 

организме человека 

72 Общий 

обзор 

строения 

и 

функций 

организма 

человека  

Клеточное строение 
организма. Ткани: 

эпителиальные, 
соединительные, мышечные, 
нервная. Органы 

человеческого организма. 

Системы органов. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа 

гомеостаза 

Выявляют основные 
признаки организма 

человека. Называют' 

основные структурные 
компоненты клеток, 

тканей, находят их на 

таблицах, микро-

препаратах. Объясняют 

взаимосвязь строения и 

функций тканей, 

органов и систем 

органов человека. 

Различают на таблицах 

органы и системы 

органов человека, 

объясняют их роль в 

организме 
73 Раздел 2. 

Строение 
и 
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жизнедеят
ельность 

организма 

человека 

74 Координа
ция и 

регуляция  

Гуморальная регуляция. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль 

в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервные 
системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной 

системы. Рефлекс. Проведе-
ние нервного импульса. 

Строение и функции 

спинного мозга, отделов го-

ловного мозга. Большие 
полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. 

Значение коры больших 

полушарий и её связь с  
Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и 

функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов 

чувств 

 

Объясняют роль 

регуляторных систем в 

жизнедеятельности 

организма. Ха-

рактеризуют основные 
функции желёз 
внутренней секреции и 

их строение. Объясняют 

механизм действия 

гормонов. 

Характеризуют 

структурные ком-

поненты нервной 

системы. Определяют 

расположение частей 

нервной системы, 

распознают их на 

таблицах, объясняют их 

функции. Сравнивают 

нервную и гуморальную 

регуляции. Объясняют 

причины нарушения 

функционирования 

нервной системы. 

Выявляютзаболеваний 

органов чувств 

 

 

75 Опора и 

движение 
Скелет человека, его отделы: 

осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в 

строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы 

в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль 

активного отдыха в 

восстановлении активности 

Характеризуют роль 

опорно-двигательной 

системы в жизни человека. 

Распознают части опорно-

двигательной 

системы на наглядных 

пособиях. Определяют 

типы соединения костей. 

Описывают особенности 

химического состава и 

строения костей. 

Объясняют 

особенности строения 

скелетных мышц. Находят 

их на таблицах. 

Объясняют условия 

нормального 

развития опорно-

двигательной системы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи при 
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мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима 

труда в правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

 

травмах 

опорно-двигательной 

системы 

 

76 Внутренн
яя среда 

организма  

Понятие «внутренняя среда». 

Тканевая жидкость. Кровь, 

её состав и значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Клеточные 
элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. 

Свёртывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные 
прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области 

иммунитета 

Выделяют существенные 
признаки внутренней 

среды организма. 

Сравнивают между 

собой клетки крови, 

называют их функции. 

Выявляют взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеточных 

элементов в крови. 

Объясняют механизм 

свёртывания и 

принципы переливания 

крови. Выделяют 

существенные признаки 

иммунитета. Объясняют 

ценность вакцинации и 

действие лечебных 

сывороток 

77 Транспор
т веществ 

Сердце, его строение и 

регуляция деятельности. 

Большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. Движение 
крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания 

органов кровообращения, их 

предупреждение 

Выделяют существенные 
признаки транспорта 

веществ в организме. 
Различают на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

описывают их строение. 
Описывают движение 
крови по кругам 

кровообращения. 

Называют этапы 

сердечного цикла. 

Сравнивают 

особенности движения 

крови по артериям и 

венам. Осваивают 

приёмы измерения 

пульса, кровяного 

давления, оказания 

первой 

78 Дыхание  Потребность организма 

человека в кислороде 
воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные 
движения. Газообмен в 

лёгких, тканях. Перенос 
газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное 

Выявляют 

существенные признаки 

дыхательной системы, 

процессов дыхания и 

газообмена. Различают 

на таблицах органы 

дыхания, описывают их 

строение и функции. 

Сравнивают газообмен в 
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дыхание. Голосовой аппарат лёгких и тканях. 

Объясняют 

необходимость 

соблюдения гигиени-

ческих мер и мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний, борьбы с 
табакокурением. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при спасении 

утопающих и 

отравлении угарным 

газом 

79 Пищеваре
ние  

Питательные вещества и 

пищевые продукты. 

Потребность человека в 

пище и питательных 

веществах. Витамины. 

Пищеварение. Строение и 

функции органов 

пищеварения. 

Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная же-
леза. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения 

Выделяют существенные 
признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Различают органы 

пищеварительной 

системы на таблицах и 

муляжах. Объясняют 

особенности процессов 

пищеварения в 

различных отделах 

пищеварительной 

системы. Называют 

компоненты 

пищеварительных 

соков. Объясняют 

механизм всасывания 

веществ. 

Аргументируют 

необходимость 

соблюдения 

гигиенических и профи-

лактических мер 

нарушений работы 

пищеварительной 

системы 

80 Обмен 

веществ и 

энергии  

Общая характеристика 

обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетиче-
ский обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз 

Выделяют существенные 
признаки обмена 

веществ и превращения 

энергии. Объясняют 

особенности обмена 

органических веществ, 

воды и минеральный 

солей в организме 
человека. Объясняют 

роль витаминов в орга-

низме, причины 

гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 

81 Выделени Конечные продукты обмена Выделяют существенные 
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е  веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из 
организма продуктов обмена 

веществ 

признаки мо-

чевыделительной 

системы, распознают её 
отделы на таблицах, 

муляжах. Описывают 

процесс 
мочеобразования. 

Соблюдают меры 

профилактики забо-

леваний 

мочевыделительной 

системы 

82 Покровы 

тела  

Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют 

существенные признаки 

кожи, описывают её 
строение. Объясняют 

суть процесса 

терморегуляции, роль 

процессов закаливания. 

Учатся оказывать 

первую помощь при 

повреждениях кожи, 

тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с 
гигиеническими 

требованиями по уходу 

за кожей, ногтями, во-

лосами, обувью и 

одеждой. Доказывают 

необходимость их 

соблюдения 

83 Размноже
ние и раз 
витие 

Система органов 

размножения, их 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. 

Планирование семьи 

Выявляют 

существенные признаки 

процессов 

воспроизведения и 

развития организма 

человека. Называют и 

описывают органы 

половой системы 

человека, указывают их 

на таблицах. Описывают 

основные этапы 

внутриутробного 

развития человека. 

Определяют возрастные 
этапы развития челове-
ка 

84 Высшая 

нервная 

деятельно
сть  

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, 

П. К. Анохина.Виды 

рефлексов. Формы 

Выделяют основные 
особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Объясняют 

рефлекторный характер 

высшей нервной 

деятельности человека. 
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поведения. Особенности 

высшей нервной 

деятельности и поведения 

человека. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. 
Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. 

Особенности психики 

человека 

Характеризуют 

существенные признаки 

поведения, связанные с 
особенностями психики 

человека. Описывают 

типы нервной системы. 

Объясняют значение 
сна, характеризуют его 

фазы 

85 Человек и 

его 

здоровье  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, 

ожогах, 

обморожении.Укрепление 
здоровья: двигательная 

активность, закаливание. 
Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. 
Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 
человека 

Осваивают приёмы 

рациональной орга-

низации труда и отдыха. 

Знакомятся с нормами 

личной гигиены, 

профилактики 

заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Доказывают 

необходимость вести 

здоровый образ жизни. 

Приводят данные, 
доказывающие пагубное 
воздействие вредных 

привычек 

86 Человек и 

окружаю-

щая среда  

Природная и социальная 

среда. Биосоциальная 

сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая 

оболочка Земли. 

В. И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. 
Ноосфера — новое эволюци-

онное состояние 

Приводят 

доказательства 

биосоциальной сущности 

человека. Объясняют 

место и роль человека в 

биосфере. Объясняют 

причины стресса и роль 

адаптации в жизни 

человека. Объясняют 

понятия «биосфера» и 

«ноосфера» 

 

6 Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности: 

-печатные издания 

1. Сонин Н.И. ,Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс). М.: Дрофа, 2015. 

2. Программа основного общего образования по биологии5—9 классы. Концентрический 

курс. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Авторы Н. И. Сонин, В. Б.Захаров.2015  

3. Сонин Н.И. ,Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: Рабочая тетрадь 

(концентрический курс). М.: Дрофа, 2015. 

4. Электронное приложение к учебнику: Сонин Н.И. ,Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. 5 класс (концентрический курс). М.: Дрофа, 2015. 

5. Тесты ? 



 161

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2010. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

9. Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание. 

10. Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 

издание 

11. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы. 
Растения. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание. 

12. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы. 
Растения. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание. 

13. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 
Учебник / М.: Дрофа, любое издание. 

14. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 
Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание. 

15. Сапин М. Р., Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание 

16. Сапин М. Р., Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 
издание. 

 Технические средства обучения 

Классная доска 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Микроскопы 

-Цифровые образовательные ресурсы 

www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

 

7. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Особенностями системы оценки являются: комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания;( необходимый уровень (базовый) – решение 
типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия, повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: либо действие в новой, непривычной,  либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент, максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


