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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы по биологии, авторской программы по биологии для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под редакцией В.В. Пасечника (и др.), 2011 года издания, в 

соответствии с базисным учебным планом МКОУ «Центр образования  № 10». 

Целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи данного курса направлены на : 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 

их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. 

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. Выбор данной авторской 

программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда 

же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 



 

 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

«Бактерии, грибы, растения». 35 ч, 1 ч в неделю (5 класс); 

«Многообразие покрытосеменных растений». 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

 «Животные». 35ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

«Человек». 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

 

 

Общая характеристика биологии 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

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

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, 

что человек – часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для 

себя и последующих поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений и 

самонаблюдений. Всё это даёт возможность направлено воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам  самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

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.  



 

 

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении 

этих организмов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии  

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией  

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

Содержание представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, 

что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за 

пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих 

его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в своей 

деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

 

Описание места биологии в учебном плане. 

Учебный предмет биология входит в образовательную область естественно-научных 

дисциплин. 

Из обязательной  части учебного плана МКОУ «Центр образования № 10» выделяется 

следующее количество часов: 

5 класс  1 ч в неделю,  35 ч -  «Бактерии, грибы, растения». 



 

 

6 класс 1 ч в неделю,   35 ч -  «Многообразие покрытосеменных растений 

7 класс 1 ч в неделю,   35 ч - «Животные».  

8 класс 2 ч в неделю    70 ч -  «Человек». 

 

В 7 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений,  выделен 1 час 

в неделю (35 ч) для реализации проектной и исследовательской деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 



 

 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



 

 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 



 

 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 



 

 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 



 

 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 



 

 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект под 

редакцией Пасечника В.В., включающий в себя: 

1.Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни».5-9 

классы/В.В Пасечник (идр.); под редакцией В.В.Пасечника.-М: Просвщение, 2011. 

2. Пасечник, В.В.Биология.5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / В.В.Пасечник (и др.); под редакцией В.В.Пасечника.- М.: 

Просвщение,2014 

3. Биология .5 класс .Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций В.В. Пасечник (и др.).-М.:Просвещение,2015. 

4. Биология 6 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.В.Пасечник (и др.).- М.: Просвещение, 2015. 

5. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Лини жизни». 5-9 классы/ 

В.В.Пасечник (и др.). – М: Просвещение, 2011. 

6. Пасечник В.В.Биология 7класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова : под редакцией В.В.Псечника.- .: Просвещение, 2015. 

7. Биология 7класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общнобразовательных 

организаций/ В.В.Пасечник (и др).- М.Просвещение, 2015. 

8. Биолоия. Рабочие программы.Предметная линия учебников «Линия жизни».5-9 классы / 

В.В.Пасечник (и др.) – М.:Просвещение, 2011. 

9. Пасечник В.В.Биология 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

/В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Шевцов;, под редакцией В.В.Пасечника.- М.:Просвещение, 2015. 

10. Биология. 8класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.В.Пасеник (и др.) – М. Просвещение, 2015. 

  

 

Формами текущего контроля являются самостоятельные работы, тесты, тематически срезы, 

проверочные работы, лабораторные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Содержание программы 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

                                                    Живые организмы. 

Биология как наука (7 ч) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Отличительные признаки живого и 

неживого. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со средой обитания. 

Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 



 

 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Растительный  мир родного края. 

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1 Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». Ткани 

растительных организмов. 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.  

 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

  

Раздел 2 Царство Бактерии (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.  

Раздел 3 Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Отличительные 

особенности грибов. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты.  

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

 Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

 Строение плесневого гриба мукора и дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (11 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. 

Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 



 

 

Основные этапы развития растительного мира. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 

 

Содержание программы 

Биология 6 класс. 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17ч). 

               Обмен веществ – главный признак жизни. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: 

питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. 

              Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  Почвенное 

питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

            Удобрения. 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, 

сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

           Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: 

условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

          Значение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

            Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и грибов. 

         Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и 

источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные 

животные. 

           Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 



 

 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 

             Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

            Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. 

Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный 

опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

           Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. 

Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических веществ 

в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

         Передвижение веществ у животных. 

      Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система 

животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль  крови в транспорте 

веществ в организме животного и осуществлении связи между его органами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов 

обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

       Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. 

Особенности процесса выделения у животных. 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов» 

      Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (6ч) 

      Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

        Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового 

размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в 

процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность 



 

 

роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение 

возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

   Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 

      Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (12ч) 

          Способность организмов воспринимать воздействие внешней среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

        Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. 

Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на 

раздражители и формирование у них рефлексов». 

       Поведение организмов 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

     Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. Движение у 

растений. Передвижение животных. 

       Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 

  Контрольная работа №  по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов» 

 

Планируемые результаты изучения биологии 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 



 

 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 



 

 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 



 

 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Система оценки планируемых результатов. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 



 

 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик:  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 Оценка    «1» ставится в случае: 

1.    Нет ответа. 

Оценка выполнения лабораторных  работ, опытов по биологии. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1  правильно определил цель опыта; 

2 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 



 

 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем, 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология. Животные. 7 класс» 

(35ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1Многообразие организмов, их классификация (1 час) 

Многообразие организмов, их классификация. Вид – основная единица систематики. 

Лабораторная работа №1 

«Выявление принадлежности растений к определенной систематической группе» 

Раздел 2 Бактерии, грибы, лишайники (3 часа) 

Бактерии – доядерные организмы. Их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Меры профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха 

и Л.Пастера. Грибы – царство живой природы. Отличительные особенности грибов. 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени». 

Многообразие грибов, их роль в природе, в жизни человека. 



 

 

Лабораторная работа № 3 

«Строение и разнообразие шляпочных грибов». 

Грибы – паразиты растений, животных, человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний , вызываемых грибами. 

Лишайники – комплексные симбиотические организмы. Их роль в природе и жизни человека. 

Раздел 3.Многообразие растительного мира (12 часов) 

Классификация растений. Общая характеристика водорослей- низших растений. 

Многообразие водорослей. 

Лабораторная работа №4 

«Строение зеленых водорослей». 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения(мхи ,папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

Моховидные. 

Лабораторная работа №5 

«Строение мха» (на примере местных видов). 

Папоротниковидные. 

Лабораторная работа №6 

«Строение папоротника». 

Плауновидные. Хвощевидные. 

Голосеменные – отдел семенных растений. Отличительные особенности и многообразие. 

Разнообразие хвойных растений. 

Лабораторная работа №7 

«Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных видов). 

Покрытосеменные, или Цветковые, отличительные особенности. 

Семя. Строение семян. Классы Однодольные и Двудольные. 

Лабораторная работа №8 

«Строение семян двудольного растения»,  № 9«Строение семян однодольного растения». 

Корень. Зоны корня. Виды корней и типы корневых систем. Значение корня. 

Лабораторная работа № 10«Стержневая и мочковатая корневые системы». 

Лабораторная работа №11«Корневой чехлик и корневые волоски». 

Видоизменение корней. 

Побег и почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Лабораторная работа № 12.«Строение почек. Расположение на стебле». 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Лабораторная работа № 13.«Внутренне строение ветки дерева» 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Лабораторная работа №14 

«Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа №15«Строение кожицы листа». 

Видоизменения побегов. 

Лабораторные работы №16«Строение клубня», №17«Строение корневища», №18«Строение 

луковицы». 

Строение, значение и разнообразие цветков.  

Лабораторная работа №19. «Строение цветка» . 



 

 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Лабораторная работа №20.«Соцветия». 

Плоды. Строение и значение плодов. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Лабораторная работа №21.«Классификация плодов». 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Приемы выращивания и размножения растений и уход за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Классификация покрытосеменных. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Класс Двудольные. 

Лабораторная работа №22«Семейства двудольных». 

Класс Однодольные. 

Лабораторная работа №23«Строение злакового растений». 

Раздел 4.Многообразие животного мира (14 часов) 

Общие сведения о животном мире. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. 

Лабораторная работа №24«Изучение многообразия свободноживущих водных простейших».  

Паразитические простейшие. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний одноклеточными животными. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Лабораторная работа № 25«Изучение мела под микроскопом». 

 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

Лабораторная работа 26«Изучение многообразия тканей животного». 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение  кишечнополостных 

Лабораторная работа № 27«Изучение пресноводной гидры». 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение  кишечнополостных 

Лабораторная работа № 27«Изучение пресноводной гидры». 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Лабораторная работа № 28«Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Паразитические плоские и круглые черви. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика Типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые 

моллюски 

Класс  Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих . Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 



 

 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудители заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Лабораторная работа №29«Изучение внешнего строения паука-крестовика». 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых и 

инстинкты. 

Многообразие Насекомых. 

Лабораторная работа №30«Изучение внешнего строения насекомых». 

Обобщающий урок «Многообразие и  роль членистоногих в природе». 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых – вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашнивание насекомых: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Строение и жизнедеятельность рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб.. Лабораторная работа №31«Изучение внешнего строения рыбы». 

 

Особенности внутреннего строения рыб и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводных. Места обитания и распространения 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутренне строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

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

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Места обитания, особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Лабораторная работа № 32«Изучение внешнего строения птицы». 

Многообразие птиц и их значение. Экологические группы птиц . Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Экскурсия «Знакомство с птицами леса». 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.  

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих.  

Происхождение млекопитающих Многообразие зверей. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. 

Раздел 5.Эволюция растений и животных, их охрана (1 часа). 



 

 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными.  

Охрана растительного и животного мира. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Раздел 6.Экосистемы (8 часов). 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 

Экскурсия «Взаимосвязь живых организмов в природе». Разнообразие живых организмов. 

 

Изменения внесены в связи с переходом на новый учебный план. 

 

№п/п Название раздела Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Раздел 1Многообразие организмов, их 

классификация 

2 1 

2 Раздел 2 Бактерии, грибы, лишайники 6 3 

3 Раздел 3.Многообразие растительного 

мира 

25 12 

4 Раздел 4.Многообразие животного мира 26 14 

5 Раздел 5.Эволюция растений и 

животных, их охрана 

3 1 

6 Раздел 6.Экосистемы 8 4 

 Итого 70 35 

 

«Биология. Человек. 8 класс» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Наука о человеке (3 часа). 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья.  

Место человека в системе органического мира.  Сходства и отличия человека и животных. Расы 

человека. 

Происхождение современного человека и эволюция человека. Особенности человека как 

социального существа. 

Раздел 2. Общий обзор организма человека (4часа)  
Общие сведения об организме человека. Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Уровни организации 

организма человека. Ткани. Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения 

тканей организма человека. Строение организма человека как биосистемы Органы. Системы органов 

организма человека, их строение и функции. Внутренняя среда организма человека (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция.  

 

 

Раздел 3. Опора и движение (7часов). 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение и функции. Кость: химический состав, 

строение и рост Лабораторная работа №2 « Изучение микроскопического строения кости», 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего строения отдельных костей  скелета человека» 

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью Соединение костей. Скелет головы.  

Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Лабораторная работа №: «Выявление особенностей строения позвонков». 



 

 

Строение и функции скелетных мышц. 

Работа мышц и её регуляция. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Гиподинамия. Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Лабораторная работа: «Выявление 

нарушения осанки и наличия плоскостопия». 

Внутренняя среда организма. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав внутренней среды 

организма. Функции крови и лимфы. Транспорт веществ 

Кровеносная система. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты.  Лабораторная работа № 4 «Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки». Группы крови. Резус-фактор. Свёртывание крови. Переливание крови. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета.Антитела. Аллергические реакции. Вакцинация. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 

Раздел 4. Внутренняя среда организма (4часа). 

 

Внутренняя среда организма. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав внутренней среды 

организма. Функции крови и лимфы. Транспорт веществ. Кровеносная система. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Лабораторная работа № 4 

«Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки». 

Группы крови. Резус-фактор. Свёртывание крови. Переливание крови.  

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета.Антитела. Аллергические реакции. Вакцинация. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 

Раздел 5. Кровообращение и лимфообращение (4часа) 

 

Кровеносная система: строение и функции. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Кровяное 

давление и пульс. Сосудистая система, её строение. Движение крови по сосудам. Лимфатическая 

система: строение, функции. Лимфа. Движение лимфы по сосудам. Лабораторная работа №5 

«Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления». 

Сердечно-сосудистые заболевания. Гигиена сердечно- сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

Раздел 6. Дыхание (5часов). 

Дыхание и его значение. Дыхательная система и  функции. 

Этапы дыхания. Легочные объемы. Жизненная ёмкость лёгких. Лабораторная работа № 6 

:«Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения». 

Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Охрана воздушной среды. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного здоровья. Вред табакокурения. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 

Раздел 7. Питание (6часов). 

Питание и его значение. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Обработка 

пищи в ротовой полости Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. 

 



 

 

Раздел 8. Обмен веществ и превращение энергии (5часов) 

 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Появление гиповитаминоза и авитаминоза и меры их 

предупреждения.  

Энергетический обмен и питание. Рациональное питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

 

Раздел 9. Выделение продуктов обмена веществ (2часа). 

Выделение и его значение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделения и меры их предупреждения. 

 

 

Раздел 10. Покровы тела (3часа). 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Болезни и травмы кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Гигиена кожных покровов. Уход за кожей, волосами, ногтями. Закаливание организма. 

 

Раздел 11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8часов). 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Железы и их 

классификация. Эндокринная система. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы.  

Работа эндокринной системы и её нарушения, их предупреждение. Регуляция функций эндокринных 

желез. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Строение нервной 

системы и её значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Лабораторная работа №: « Изучение строения головного 

мозга». Вегетативная нервная система, её строение. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. 

Раздел 12. Органы чувств. Анализаторы (4ч). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор: глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки Нарушения зрения и их предупреждение. Лабораторная работа №: «Изучение 

строения и работы органа зрения».  

Слуховой анализатор: ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Вестибулярный анализатор: органы равновесия, мышечного чувств. Мышечное и кожное чувство. 

Осязание. Вкусовой и обонятельный анализатор. Обоняние. Вкус. Влияние экологических факторов 

на органы чувств.  

Раздел 13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6часов). 

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

П.К.Анохина. Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Инстинкты.  

Особенности поведения человека. Эмоции, память, мышление, речь. Виды памяти. Эмоции и чувства. 

Лабораторная работа № 7 «Оценка объекта кратковременной памяти с помощью теста». 

Врождённое и приобретённое поведение. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно- логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушения сна.  



 

 

Индивидуальные особенности личности: способности темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных , 

творческих и эстетических потребностей Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Раздел.14. Размножение и развитие человека (4часа).  

Особенности размножения человека. Половая система: строение и функции. Половые железы и 

половые клетки. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Половое созревание.  

Беременность и роды. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье.  

Рост и развитие ребёнка после рождения. Инфекции, предающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

 

Раздел 15. Человек и окружающая среда (3часа). 

Социальная и природная среда обитания человека, адаптация к ним. Значение окружающей среды 

как источника веществ и энергии. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение  правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей реды. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических ном и правил здорового образа жизни. 

Факторы, нарушающие  здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Человека и окружающая среда. Защита среды обитания человека. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Защитно-

приспособительные реакции организма. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. 

 

«Биология. Общая биология 9 класс» 

 (70ч, 2 часа в неделю) 

Радел 1. Введение. Биология в системе наук (2часа). 

Биология как наука. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. Методы биологических 

исследований. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Радел 1. Основы цитологии – науки о клетке (10часов). 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Особенности химического состава организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Особенности клеточного строения 

организмов. Многообразие клеток. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке – признак живых организмов. Фотосинтез. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Хромосомы и гены. Биосинтез беков.  



 

 

Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. Нарушения в строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания организма. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5часов). 

Деление клетки- основа размножения, роста и развития организмов. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение. Митоз. Половое размножение. Мейоз. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез.  

Раздел 3. Основы генетики (10часа). 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Закономерности наследования. 

Решение генетических задач. Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Основные 

формы изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотипическая 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Радел4. Генетика человека (3часа). 

Методы изучения наследственности человека. Практическая работа № 2 «Составление 

родословных». Генотип и здоровье человека. 

Радел 5. Основы селекции и биотехнологии (3часа). 

Основы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

Раздел 6. Эволюционное учение (15часов). 

Учение об эволюции органического мира. Эволюционная теория Ч.Дарвина.  Ч.Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Вид. Критерии вида. Вид как основная систематическая 

категория вида. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Видообразование. Формы видообразования. Борьба за существование и естественный 

отбор – основные движущиеся силы эволюции в природе.  Естественный отбор.  Адаптация как 

результат естественного отбора. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений  животных. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания».  

Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции». Применение знаний о наследственности 

и изменчивости и искусственном отборе при выведении пород животных , сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4часов). 



 

 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 

Раздел 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18часов). 

Экология как наука.  Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания (на конкретных примерах)». Влияние экологических факторов на 

организмы. Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

Экологическая ниша.  Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши 

организма».Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных видов. Практическая 

работа № 3 «Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме».Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. Структура экосистем.

 Круговорот веществ и поток энергии, пищевые цепи.  В биогеоценозах. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Практическая работа № 4 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». Естественная  экосистема (биогеоценоз) . Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Искусственные экосистемы. Лабораторная 

работа №  7 «Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума». 

Экологические проблемы современности, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский –

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы.Экскурсия «История развития жизни на Земле» (посещение библиотеки).Экскурсия 

«Сезонные изменения в живой природе». 

Тематическое планирование по биологии в 5 классе. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

Тема урока. 

№ 

ур

ок

а в 

раз

де

ле 

 

КОД 

КЭС 

Контролируемый  элемент содержания 

Раздел 1. Биология как наука 7 ч 

1.  Биология как наука. Роль 

биологии в познании мира и 

практической деятельности 

человека 

1 1.1 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических 

объектов 



 

 

2.  Методы изучения живых 

организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, 

биологическими приборами и 

объектами.  ЛР 1 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника 

наблюдения» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических 

объектов 

3.  Царства живой природы. 

Отличительные признаки живого 

и неживого. 

3 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. Приемы 

выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними 

4.  Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов 

в природе. 

4   

5.  Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

Приспособления организмов к 

разным средам обитания 

5  

 

5.1 

 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе 

6.  Экскурсия «Многообразие живых 

организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных» 

6  

 

 

 

7.  Бережное отношение к природе. 

Соблюдение правил поведения в 

природе. Охрана природы. 

Растительный мир Тульской 

области. 

7   

Раздел 2. Клеточное строение организмов 8ч 

 

 

8. 2 Устройство увеличительных 

приборов. ЛР 2 «Устройство лупы 

и светового микроскопа. Правила 

работы с ним» 

1  

 

 

 

 

 

9.  Клетка и ее строение. История 

изучения клетки. Методы 

изучения клетки. ЛР 3 

«Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом»  

2 2.1 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. Вирусы – 

неклеточные формы жизни 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и 



 

 

 

 

 

 

функций частей и органоидов клетки – 

основа ее целостности 

 

10.  Особенности строения 

растительной клетки. ЛР 4 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника.» 

3 2.4 

 

 

 

 

 

 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки – 

основа ее целостности 

11.  Химический состав клетки  4 2.3 

 

 

 

 

Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических 

веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в 

состав клетки. Роль химических веществ в 

клетке и организме человека 

12.  Жизнедеятельность клетки: 

дыхание, питание. ЛР 5 

«Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи». 

5  

 

 

 

 

 

 

 

13.  Рост, развитие и деление клеток. 6 1.2 

 

Уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой 

природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное 

строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения 

энергии, гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

14.  Ткани растительного организма. 

ЛР 6 «Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

7  

3.3.1 

 

 

 

Ткани и органы цветковых растений 

15.  Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организма 

8   

Раздел 3. Царство Бактерии 3ч 

16. 3 Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Бактериальная клетка.   

1 3.1.1 

 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий. Разнообразие 

и распространение бактерий 

17.  Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Разнообразие бактерий. 

Бактерии – возбудители 

заболеваний. Меры профилактики 

2 3.1.2 

 

 

 

Роль бактерий в природе и в жизни 

человека 



 

 

заболеваний.  

 

18.  Вирусы – неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики. 

3 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. Вирусы – 

неклеточные формы жизни 

Раздел 4. Царство Грибы (5 ч) 

19.  Грибы. Общая характеристика. 

Отличительные особенности 

грибов. 

1   3.2.1 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности грибов 

20.  Многообразие грибов, их роль в 

природе и  жизни человека.  

2   

21.  Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. ЛР 7 «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 

3   

22.  Дрожжи. Плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. ЛР 8 «Строение 

плесневого гриба мукор и 

дрожжей» 

4  

 

 

23.  Правила сбора грибов и их охрана.  

Профилактика отравления 

грибами. Оказание приемов 

первой  помощи при отравлении 

грибами. 

5   

Раздел 5. Царство Растения 12 ч 

24. 5 Ботаника – наука о растениях. 

Методы изучения растений. 

Общая характеристика 

растительного царства.  

1  

 

 

 

 

 

25.  Водоросли. Многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни 

человека. Строение 

многоклеточных и одноклеточных 

водорослей. ЛР 9 «Изучение 

строения водорослей» 

2  3.33 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

26.  Лишайники. Строение, 

разнообразие, среда обитания, 

значение в природе и жизни 

человека. 

3  

3.2.4 

 

Лишайники – комплексные организмы. Их 

роль в природе и жизни человека 

27.  Мхи. Строение, многообразие, 

среда обитания, значение. ЛР 10 

«Изучение внешнего строения 

мхов» 

4  

 

 

3.3.3 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 



 

 

 приспособленность к среде обитания 

28.  Папоротники, хвощи, плауны. 

Строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни 

человека. ЛР 11 ««Изучение 

внешнего строения папоротника 

(хвоща)» 

5  

 

 

 

 

3.3.3 

 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

29.  Голосеменные, их строение и 

разнообразие, среда обитания, 

распространение, значение в 

природе и жизни человека.  

6  

3.3.3 

 

 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

30.  ЛР 12 «Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и семян 

голосеменных» 

7 3.3.3 

 

 

 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

31.  Цветковые растения, строение, 

многообразие. Среда обитания, 

значение в природе и жизни 

человека. ЛР 13 «Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

8  

 

3.3.3 

 

 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

32.  Происхождение растений.  

Основные этапы развития 

растительного мира. 

9   

 

33.  Связь растений со средой 

обитания. Роль в биосфере. 

10   

34.  Охрана растительного мира. 11   

35.  Итоговый урок  Летнее задание. 

Проектные работы. 

12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

Тема урока. 

№урок

а в 

раздел

е 

КОД 

КЭС 

Контролируемый  элемент 

содержания 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов  (17ч) 

1 Обмен  веществ – главный признак 

жизни. Процессы 

жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ в 

организмах, их транспорт и 

преобразование, выделение. 

Использование энергии 

организмами. 

1 2.5 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 

и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

2 Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания 

организмов. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. 

Почвенное питание растений. 

Корень, его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных 

веществ. 

 

2 

  

3 Удобрения. Управление 

почвенным питанием растений. 

Удобрения минеральные и 

органические. Сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред 

наносимый окружающей среде. 

Использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

3   

4 Фотосинтез.  Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом 

растений: условия, влияющие на 

4 2.5 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 



 

 

интенсивность фотосинтеза. и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

5 Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и 

накоплении органических веществ 

и кислорода на Земле. Проблемы 

загрязнения воздуха. 

5 2.5 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 

и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

6 Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов питания. 

Грибы сапрофиты и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и грибов. 

6 3.1.1 

 

3.2.1 

Бактерии – возбудители 

заболеваний растений, животных, 

человека. 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности грибов. 

7 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные 

Питание животных. Пищеварение. 

Пища как строительный материал 

источник энергии для животных. 

Способы добывания пищи 

животными. 

7 

 

 

4.3 Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении 

8 Плотоядные и всеядные животные. 

Хищные растения. Особенности 

питания и добывания пищи.  

8 4.3  

9 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

животных. Дыхание как компонент 

обмена веществ, его роль в жизни 

организмов. Значение кислорода в 

процессе дыхания. Органы 

дыхания у животных. Особенности 

газообмена у животных. 

 

9 

 

4.4 Дыхание. Система дыхания 

10 Дыхание растений.  Его сущность. 

Роль утьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о 

10 

 

 

  



 

 

дыхании растений при 

выращивании и хранении урожая. 

11  Передвижение веществ в 

организмах. Передвижение 

веществ у растений. Транспорт 

веществ как составная часть 

обмена веществ. Проводящая 

функция стебля. 

 

11 

 

  

12 Лабораторная работа №1. 

«Передвижение веществ по побегу 

растения.» Запасание органических 

веществ в органах растений, их 

использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений. 

12   

13 Передвижение веществ у 

животных.  Кровь, ее состав, 

функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы 

кровеносной системы: 

кровеносные сосуды и сердце. 

Роль  крови в транспорте веществ в 

организме животного и 

осуществлении связи между его 

органами. 

13 

 

 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

14 Освобождение организма от 

вредных продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов 

обмена веществ из растительного 

организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

 

14 

 

  

15 Выделение у животных. 

Выделение продуктов обмена 

веществ из организма животного 

через жабры, кожу, легкие, почки. 

Особенности процессов выделения 

у животных. 

 

15 

4.8 Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения 

16 Обобщающий урок по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

16 4.6 

 

4.8 

Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

 

Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

17 Контрольная работа « 1 по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

17 4.6 

 

4.8 

Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

 

Выделение продуктов 



 

 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (6ч.). 

18 Размножение организмов, его 

значение. Бесполое размножение. 

Лабораторная работа 

№2«Вегетативное размножение 

комнатных растений». Роль 

размножения в преемственности 

поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. 

Способы размножения организмов. 

1 

 

 

4.10 Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

19 Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок-орган 

полового размножение растений, 

его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового 

размножения в процесс 

исторического развития. Значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира. 

 

2 

 

3.2 Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 

20 Рост и развитие – свойства живых 

организмов. Индивидуальное 

развитие. Лабораторная работа №3 

«Определение возраста дерева по 

спилу». Причины роста 

организмов. Продолжительность 

роста растений и животных 

особенности роста растений. 

 

3 

 

 

 

  

21 Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и 

здоровье человека. 

4   

22. Обобщающий урок по теме 

«Размножение, рост и развитие 

организмов». 

 

5 

4.10 

 

 

 

3.2 

Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 



 

 

23 Контрольная работа №2 по теме. 

Размножение, рост и развитие 

организмов». 

6 

 

4.10 

 

 

 

 

3.2 

Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (12ч.) 

24 Способность организмов 

воспринимать воздействия 

внешней среды и реагировать на 

них. Раздражимость – свойство 

живых организмов. Реакция 

растений и животных на 

изменения в окружающей среде. 

Биоритмы в жизни организмов. 

1 

 

 

  

25 Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – 

гормоны. Гуморальная регуляция. 

Эндокринная система, ее роль  в 

гуморальной регуляции 

организмов. 

2 4.2 Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны. 

26 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных животных Общее 

представление о нервной системе. 

Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организмов. 

 

3 

 

 

4.2 Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны 

27 Лабораторная работа №4 

«Изучение реакции аквариумных 

рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов». 

4 4.2 Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны 

28 Поведение организмов. Поведение. 

Двигательная активность у 

растений. Виды поведения 

животных. 

 

5 

 

 

  



 

 

29 Движение организмов. Движение- 

свойство живых организмов. 

Многообразие способов движения 

организмов. Движение у растений. 

Передвижение животных. 

 

6 

 

 

4.11 Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

30. Организм – единое целое. 

Целостность организма. 

Взаимосвязь клеток, тканей, 

органов в многоклеточном 

организме. 

7   

31 Обобщающий урок по теме 

«Регуляция жизнедеятельности 

организмов». 

8 4.2 

 

 

 

4.11 

Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны. 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

32 Контрольная работа №3.  по теме 

«Регуляция жизнедеятельности 

организмов» 

9 4.2 

 

 

 

4.11 

Нейро- гуморальая регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны. 

 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. 

33. Итоговое повторение  

10 

4.10 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

2.5 

 

 

 

Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 



 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 

Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 

и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

 

34. Итоговое повторение.  

11 

 

4.10 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

2.5 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 

Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 

Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 

и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении 

 



 

 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

35. Итоговое повторение. 12 4.10 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.11 

Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение 

Воспроизведение организмов, его 

значение. Способы размножения, 

сходство и различие полового и 

бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 

Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение 

и дыхание. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

 

Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по биологии в 7 классе 

 

№

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Тема урока. 

№ 

урока в 

разделе 

КОД 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания 

Раздел 1Многообразие организмов, их классификация (1 час) 

1 Многообразие организмов, 

их классификация. 

Вид – основная единица 

систематики. 

Лабораторная работа №1 

«Выявление принадлежности 

растений к определенной 

систематической группе» 

1 4.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

Многообразие организмов. Значение работ 

К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) 

категории: вид, род, семейство, отряд 

(порядок), класс, тип (отдел), царство; их 

соподчиненность 

Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. Способы 

видообразования 

Раздел 2.Бактерии, грибы, лишайники (3 часа) 

2 

 

Бактерии – доядерные 

организмы. Их строение и 

жизнедеятельность 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Меры 

профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Значение работ Р.Коха и 

Л.Пастера. 

1 

 

3.1.1 

3.1.2 

Особенности строения и жизнедеятельности 

бактерий. Разнообразие и распространение 

бактерий 

Роль бактерий в природе и в жизни человека 

2 Грибы – царство живой 

природы. Отличительные 

особенности грибов. 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение грибных спор. 

Выращивание белой 

плесени» 

Многообразие грибов, их 

роль в природе, в жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение и разнообразие 

шляпочных грибов». 

2 3.2.1 

3.2.3 

Особенности строения и жизнедеятельности 

грибов 

 

Съедобные и ядовитые грибы 



 

 

Грибы – паразиты растений, 

животных, человека. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний , 

вызываемых грибами. 

4 Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы. 

Их роль в природе и жизни 

человека. 

3 3.2.4 Лишайники – комплексные организмы. Их 

роль в природе и жизни человека 

Раздел 3.Многообразие растительного мира (12 часов) 

5 

 

Классификация растений. 

Общая характеристика 

водорослей-низших 

растений. 

Многообразие водорослей. 

Лабораторная работа №4 

«Строение зеленых 

водорослей» 

Значение водорослей в 

природе и жизни человека. 

1 

 

3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

6 Высшие споровые растения 

(мхи ,папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные 

особенности и многообразие. 

Моховидные. 

Лабораторная работа №5 

«Строение мха» (на примере 

местных видов. 

Папоротниковидные. 

Лабораторная работа №6 

«Строение папоротника». 

Плауновидные. 

2 3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 



 

 

Хвощевидные. папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

  

7 Голосеменные – отдел 

семенных растений. 

Отличительные особенности 

и многообразие. 

Разнообразие хвойных 

растений. 

Лабораторная работа №7 

«Строение хвои и шишек 

хвойных» (на примере 

местных видов). 

3 3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

8 Покрытосеменные, или 

Цветковые, отличительные 

особенности. 

Семя. Строение семян. 

Классы Однодольные и 

Двудольные. 

Лабораторная работа №8 

«Строение семян 

двудольного растения»,   

№ 9«Строение семян 

однодольного растения». 

4 3.3.3 Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

9 Корень. Зоны корня. Виды 

корней и типы корневых 

систем. Значение корня. 

Лабораторная работа № 10 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

Лабораторная работа №11 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

Видоизменение корней. 

5   



 

 

10 Побег и почки. Вегетативные 

и генеративные почки. 

Лабораторная работа № 12. 

«Строение почек. 

Расположение на стебле». 

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. 

Строение побега. 

Разнообразие и значение 

побегов. 

Лабораторная работа № 13. 

«Внутренне строение ветки 

дерева» Видоизменения 

побегов. 

Лабораторные работы №16 

«Строение клубня», 

№17«Строение корневища», 

№18«Строение луковицы» 

6   

11 Внешнее строение листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа. 

Лабораторная работа №14 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение». 

Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа №15 

«Строение кожицы листа». 

7   

12 Строение, значение и 

разнообразие цветков.  

Лабораторная работа №19. 

«Строение цветка» . 

Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. 

Лабораторная работа №20. 

«Соцветия» 

Плоды. Строение и значение 

плодов. Многообразие 

плодов. Распространение 

плодов. 

Лабораторная работа №21. 

«Классификация плодов». 

8   



 

 

13 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

Половое размножение 

растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Приемы 

выращивания и размножения 

растений и уход за ними. 

Космическая роль зеленых 

растений. 

9   

14 Классификация 

покрытосеменных. 

Многообразие цветковых 

растений. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

10 4.5 Многообразие растений. Основные отделы 

растений. Классы покрытосеменных, роль 

растений в природе и жизни человека 

15 Класс Двудольные. 

Лабораторная работа №22 

«Семейства двудольных». 

11   

16 Класс Однодольные. 

Лабораторная работа №23 

«Строение злакового 

растений». 

12   

Раздел 4.Многообразие животного мира (14часов) 

17 Общие сведения о животном 

мире. Многообразие и 

классификация животных. 

Среды обитания животных 

Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение 

животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений 

животных в природе. 

Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, 

или Простейшие. Общая 

характеристика простейших. 

Происхождение простейших. 

Лабораторная работа №24 

«Изучение многообразия 

1 

 

3.4.1 Общие сведения о животных 

3.4.2 Одноклеточные животные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности 

  



 

 

свободноживущих водных 

простейших».  

Паразитические простейшие. 

Пути заражения человека и 

животных паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики заболеваний 

одноклеточными 

животными. Значение 

простейших в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа № 25 

«Изучение мела под 

микроскопом» 

Животные ткани, органы и 

системы органов животных. 

Организм животного как 

биосистема. 

Лабораторная работа 26 

«Изучение многообразия 

тканей животного» 

18 Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение  

кишечнополостных 

Лабораторная работа № 27 

«Изучение пресноводной 

гидры». 

Многообразие 

кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

2 3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

19 Общая характеристика 

червей: Тип Плоские черви,  

Тип Круглые черви, Тип 

Кольчатые черви. 

Лабораторная работа № 28 

«Изучение внешнего 

строения дождевого червя» 

Паразитические плоские и 

круглые черви. Меры 

3 3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 



 

 

профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в 

почвообразовании. 

Происхождение червей. 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

20  Тип Моллюски. Общая 

характеристика Типа 

Моллюски. Многообразие 

моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

Класс  Головоногие 

моллюски 

4 3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

3.4.3 Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви, Моллюски. Особенности 

их строения и жизнедеятельности, 

приспособленность к среде обитания 

21 Тип Членистоногие. Общая 

характеристика типа 

Членистоногие. Среды 

жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана 

членистоногих . Класс 

Ракообразные. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики 

возбудители заболеваний 

животных и человека. Меры 

профилактики. 

Лабораторная работа №29 

«Изучение внешнего 

строения паука-крестовика» 

5 3.4.4 Беспозвоночные животные: Членистоногие 

(ракообразные, паукообразные, насекомые). 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

3.4.4 Беспозвоночные животные: Членистоногие 

(ракообразные, паукообразные, насекомые). 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

22 Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

6 3.4.4 Беспозвоночные животные: Членистоногие 

(ракообразные, паукообразные, насекомые). 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 



 

 

насекомых. Поведение 

насекомых и инстинкты. 

Многообразие Насекомых. 

Лабораторная работа №30 

«Изучение внешнего 

строения насекомых». 

среде обитания 

3.4.4 Беспозвоночные животные: Членистоногие 

(ракообразные, паукообразные, насекомые). 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

23 Обобщающий урок 

«Многообразие и  роль 

членистоногих в природе». 

Значение насекомых в 

природе и 

сельскохозяйственной 

деятельности человека. 

Насекомые вредители. Меры 

по сокращению численности 

насекомых – вредителей. 

Насекомые, снижающие 

численность вредителей 

растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и 

паразиты человека и 

домашних животных. 

Одомашнивание насекомых: 

медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

7 3.4.4 Беспозвоночные животные: Членистоногие 

(ракообразные, паукообразные, насекомые). 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

24 Тип Хордовые. Общая 

характеристика типа 

Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

8 3.4.5 Хордовые животные (Ланцетник), 

позвоночные животные: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

25 Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Места обитания и внешнее 

строение рыб.. Лабораторная 

работа №31 

«Изучение внешнего 

строения рыбы». 

 Особенности внутреннего 

строения рыб и процессов 

9 3.4.6 Позвоночные животные: Птицы, 

Млекопитающие. Особенности их строения 

и жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

3.4.5 Хордовые животные (Ланцетник), 

позвоночные животные: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 



 

 

жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом 

жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в 

природе. Основные 

систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

26 Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса 

Земноводных. Места 

обитания и распространения 

земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутренне 

строение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных. 

Происхождение 

земноводных. Многообразие 

современных земноводных и 

их охрана. Значение 

земноводных в природе и 

жизни человека. 

10 3.4.5 Хордовые животные (Ланцетник), 

позвоночные животные: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

27 Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика. 

Места обитания, 

особенности внешнего 

строения пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 

11 3.4.5 Хордовые животные (Ланцетник), 

позвоночные животные: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

28 Класс Птицы. Общая 

характеристика. Места 

обитания и особенности 

12 3.4.6 Позвоночные животные: Птицы, 

Млекопитающие. Особенности их строения 

и жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 



 

 

внешнего строения птиц. 

Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. 

Лабораторная работа № 32 

«Изучение внешнего 

строения птицы». 

Многообразие птиц и их 

значение. Экологические 

группы птиц . 

Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за 

птицами. 

3.4.6 Позвоночные животные: Птицы, 

Млекопитающие. Особенности их строения 

и жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

29 Экскурсия «Знакомство с 

птицами леса». 

13   

30 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая 

характеристика. Среды 

жизни млекопитающих.  

Особенности внешнего 

строения, скелета и 

мускулатуры 

млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, 

рассудочное поведение. 

Размножение и развитие 

млекопитающих.  

Происхождение 

млекопитающих 

Многообразие зверей. 

Млекопитающие – 

переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая 

помощь при укусах 

14 3.4.6 Позвоночные животные: Птицы, 

Млекопитающие. Особенности их строения 

и жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

3.4.6 Позвоночные животные: Птицы, 

Млекопитающие. Особенности их строения 

и жизнедеятельности, приспособленность к 

среде обитания 

  



 

 

животных. 

Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Домашние 

млекопитающие. Важнейшие 

породы домашних 

млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за 

домашними 

млекопитающими. 

Раздел 5.Эволюция растений и животных, их охрана (1час) 

31 Этапы эволюции 

органического мира 

Освоение суши растениями и 

животными. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

Многообразие птиц и 

млекопитающих родного 

края. 

1 

 

  

Раздел 6.Экосистемы (4часа) 

32 Экосистема. 

Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 

1 

 

  

33 Биотические и 

антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. 

2   

34 Экскурсия «Взаимосвязь 

живых организмов в 

природе» 

3   

35  

Контрольная работа по курсу 

биологии 7 класса. 

4   

 

 



 

 

Тематическое планирование 8 класс. (70 часов, 2ч в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

\Тема урока. 

№ 

урока в 

разделе 

 

КОД 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания 

Раздел 1.Наука о человеке (3 часа) 

1 Комплекс наук, изучающих 

организм человека. 

Научные методы изучения 

организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

Значение знаний о человеке 

для самопознания и 

сохранения здоровья.  

1   

2  Место человека в системе 

органического мира.  

Сходства и отличия 

человека и животных. Расы 

человека.  

2 4.1 Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека 

3 Происхождение 

современного человека и 

эволюция человека. 

Особенности человека как 

социального существа. 

3   

Раздел 2.Общий обзор организма человека (4часа) 

4  Общие сведения об 

организме человека. Клетка 

– основа строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

Строение, химический 

состав, жизненные свойства 

клетки.  

1 2.3 Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических 

веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в 

состав клетки. Роль химических веществ 

в клетке и организме человека 

5 Уровни организации 

организма человека. Ткани. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение 

микроскопического 

строения тканей организма 

человека». 

2 2.2 Признаки организмов. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. 

Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода 

за ними 

6 Строение организма 

человека как биосистемы 

Органы. Системы органов 

организма человека, их 

строение и функции. 

3 2.2 Признаки организмов. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, 



 

 

Внутренняя среда 

организма человека (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

выявление изменчивости организмов. 

Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода 

за ними 

7 Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция.  

4 4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

Раздел 3.Опора и движение (7часов) 

8 Опора и движение. Опорно-

двигательная система: 

строение и функции. Кость: 

химический состав, 

строение и рост 

Лабораторная работа №2 « 

Изучение 

микроскопического 

строения кости», 

Лабораторная работа №3 

«Изучение внешнего 

строения отдельных костей  

скелета человека» 

1 4.11 

 

5.2 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов: опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, 

лимфообращения. Размножение и 

развитие человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов 

9 Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой деятельностью 

Соединение костей. Скелет 

головы.  

2   

10 Скелет туловища. Скелет 

конечностей и их поясов. 

Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Лабораторная 

работа №4: «Выявление 

особенностей строения 

позвонков». 

3   

11 Строение и функции 

скелетных мышц. 

4  5.2 

12 Работа мышц и её 

регуляция. Значение 

физических упражнений и 

культуры труда для 

формирования скелета и 

мускулатуры. 

Гиподинамия. 

5   

13 Нарушения опорно- 6   



 

 

двигательной системы. 

Травматизм. Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательной 

системы. Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Лабораторная 

работа №5: «Выявление 

нарушения осанки и 

наличия плоскостопия». 

14 Обобщающий урок по теме 

«Опора и движение» 

7 2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

4.2 

 

4.11 

 

5.2 

 

Признаки организмов. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. 

Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода 

за ними 

 

Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических 

веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в 

состав клетки. Роль химических веществ 

в клетке и организме человека 

 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов: опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, 

лимфообращения. Размножение и 

развитие человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов 

Раздел 4.Внутренняя среда организма (4часа) 

15 Внутренняя среда 

организма. Поддержание 

постоянства внутренней 

среды. Состав внутренней 

среды организма. Функции 

крови и лимфы. Транспорт 

веществ. 

1 4.5 

 

4.6 

Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет 

Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 



 

 

16 Кровеносная система. 

Состав крови. Форменные 

элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты.  Лабораторная 

работа № 6 «Сравнение 

микроскопического 

строения крови человека и 

лягушки». 

2   

17 Группы крови. Резус-

фактор. Свёртывание крови. 

Переливание крови.  

3 5.3 Внутренняя среда организма человека. 

Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме 

человека. Витамины 

18 Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области 

иммунитета.Антитела. 

Аллергические реакции. 

Вакцинация. 

Предупредительные 

прививки. Лечебные 

сыворотки. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

4 5.3 Внутренняя среда организма человека. 

Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме 

человека. Витамины 

Раздел 5.Кровообращение и лимфообращение (4часа) 

19 Кровеносная система: 

строение и функции. 

Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Кровяное 

давление и пульс.  

1 4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

20 Сосудистая система, её 

строение. Движение крови 

по сосудам. Лимфатическая 

система: строение, 

функции. Лимфа. Движение 

лимфы по сосудам. 

Лабораторная работа №7 

«Подсчет пульса в разных 

условиях. Измерение 

артериального давления». 

2 4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

21 Сердечно-сосудистые 

заболевания. Гигиена 

сердечно- сосудистой 

системы. Профилактика 

сердечно- сосудистых 

заболеваний. Виды 

кровотечений. Приемы 

оказания первой помощи 

при кровотечениях 

3   



 

 

22 Обобщающий урок по теме 

«Кровообращение и 

лимфообращение» 

4 4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

 

Раздел 6.Дыхание (5часов) 

23 Дыхание и его значение. 

Дыхательная система и  

функции. 

1 4.4 Дыхание. Система дыхания 

24 Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Лабораторная работа № 8 :« 

Измерение жизненной 

емкости легких. 

Дыхательные движения». 

2   

25 Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и 

тканях. Охрана воздушной 

среды. Предупреждение 

распространения 

инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного здоровья. 

Вред табакокурения. 

3   

26 Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. Первая 

помощь при остановке 

дыхания, спасении 

утопающего, отравлении 

угарным газом. 

4 4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические 

прививки. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, 

рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 

несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др. Инфекционные 

заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-

инфекция и другие инфекционные 

заболевания (кишечные, мочеполовые, 

органов дыхания). Предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами; 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и 



 

 

животными переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; 

ожогов; обморожений; нарушения 

зрения и слуха 

27 Обобщающий урок по теме 

«Дыхание» 

5 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические 

прививки. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, 

рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 

несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др. Инфекционные 

заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-

инфекция и другие инфекционные 

заболевания (кишечные, мочеполовые, 

органов дыхания). Предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами; 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и 

животными переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; 

ожогов; обморожений; нарушения 

зрения и слуха 

 

Дыхание. Система дыхания 

 

Раздел 7.Питание (6часов) 

28 Питание и его значение. 

Пищеварение. 

Пищеварительная система: 

строение и функции.  

1 4.3 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

29 Обработка пищи в ротовой 

полости Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. 

2   



 

 

30 Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. 

Роль печени и 

поджелудочной железы в 

пищеварении. Пищеварение 

в тонком кишечнике. 

Особенности пищеварения 

в толстом кишечнике.  

3   

31 Всасывание питательных 

веществ в кровь. Вклад 

Павлова И.П. в изучение 

пищеварения. 

4   

32 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

5   

33 Обобщающий урок по теме 

«Питание» 

6 4.3 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

Раздел 8.Обмен веществ и превращение энергии (5часов) 

34 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. Две стороны 

обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и 

неорганических веществ. 

1 4.7 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины 

35 Ферменты и их роль в 

организме человека. 

2   

36 Витамины и их роль в 

организме человека. 

Появление гиповитаминоза 

и авитаминоза и меры их 

предупреждения. 

3 4.7 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины 

37 Энергетический обмен и 

питание. Рациональное 

питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

4 2.5 Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, 

их взаимосвязь. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, космическая 

роль. Фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле 

38 Обобщающий урок по теме 

«Обмен веществ и 

превращение энергии». 

5 4.7 

 

2.5 

Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины 

 

 Обмен веществ и превращения энергии 

– свойства живых организмов. 



 

 

Энергетический и пластический обмен, 

их взаимосвязь. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, космическая 

роль. Фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле 

Раздел 9.Выделение продуктов обмена веществ ( 2часа) 

39 Выделение и его значение. 

Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. Процесс 

образования и выделения 

мочи, его регуляция. 

1 4.8 Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения 

40 Заболевания органов 

мочевыделения и меры их 

предупреждения. 

2   

Раздел10.Покровы тела ( 3часа) 

41 Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Поддержание температуры 

тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. 

Роль кожи в процессах 

терморегуляции. 

1 4.9 Покровы тела и их функции 

42 Болезни и травмы кожи. 

Приемы оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

2 4.15 Приемы оказания первой доврачебной 

помощи: при отравлении 

некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, 

угарным газом; спасении утопающего; 

кровотечениях; травмах опорно-

двигательного аппарата; ожогах; 

обморожениях; повреждении зрения 

43 Гигиена кожных покровов. 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Закаливание 

организма. 

3  5.6 

Раздел 11.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8часов) 

44 Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

Железы и их 

классификация. 

Эндокринная система. 

1 4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 



 

 

Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники. Железы 

смешанной секреции: 

поджелудочная и половые 

железы.  

45 Работа эндокринной 

системы и её нарушения, их 

предупреждение. Регуляция 

функций эндокринных 

желез. Гормоны, 

механизмы их действия на 

клетки. 

2 4.2 

 

 

5.4 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа 

его целостности, связи со средой 

46 Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная. Строение 

нервной системы и её 

значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

3 4.2 

 

 

5.4 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа 

его целостности, связи со средой 

47 Спинной мозг. 4   

48 Головной мозг. Большие 

полушария головного 

мозга. Особенности 

развития головного мозга 

человека и его 

функциональная 

асимметрия. Лабораторная 

работа №9: « Изучение 

строения головного мозга». 

5   

49 Вегетативная нервная 

система, её строение. 

6   

50 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

7   

51 Обобщающий урок по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

8 4.2 

 

 

 

5.4 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

 

Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа 

его целостности, связи со средой 



 

 

Раздел 12. Органы чувств. Анализаторы (4часа) 

52 Органы чувств и их 

значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их 

строение и функции. 

Зрительный анализатор: 

глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. 

Лабораторная работа №9  : 

«Изучение строения и 

работы органа зрения». 

1 5.5 

 

 

 

 

4.12 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в 

организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики 

человека 

Органы чувств, их роль в жизни 

человека 

53  Слуховой анализатор: ухо 

и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена 

слуха. 

   

54 Вестибулярный анализатор: 

органы равновесия, 

мышечного чувств. 

Мышечное и кожное 

чувство. Осязание. 

3   

55 Вкусовой и обонятельный 

анализатор. Обоняние. 

Вкус. Влияние 

экологических факторов на 

органы чувств.  

4   

Раздел 13.Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6часов) 

56 Высшая нервная 

деятельность человека, 

работы И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского и 

П.К.Анохина. Поведение и 

психика человека. 

Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 

Познавательная 

деятельность мозга. 

Инстинкты. 

1 5.5 

 

 

 

 

4..13 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в 

организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики 

человека 

Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 



 

 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

57 Особенности поведения 

человека. Эмоции, память, 

мышление, речь. Виды 

памяти. Эмоции и чувства. 

Лабораторная работа № 10 

«Оценка объекта 

кратковременной памяти с 

помощью теста» 

2 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в 

организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики 

человека 

58 Врождённое и 

приобретённое поведение. 

Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно- 

логическое мышление, 

способность к накоплению 

и передаче из поколения в 

поколение информации 

3 4.13 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 



 

 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

59 Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушения сна. 

4 4.13 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

60 Индивидуальные 

особенности личности: 

способности темперамент, 

характер, одаренность. 

Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение 

интеллектуальных , 

творческих и эстетических 

потребностей Роль 

обучения и воспитания в 

развитии поведения и 

психики человека. 

5 4.13 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 



 

 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

61 Обобщающий урок по теме 

«Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность» 

6 4.13 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека 

Раздел 14.Размножение и развитие человека (4часа) 

62 Особенности размножения 

человека. 
1  5.2 

63 Половая система: строение 

и функции. Половые 

железы и половые клетки. 

Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Половое созревание. 

2  5.2 

64 Беременность и роды. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. 

Забота о репродуктивном 

здоровье.  

3   



 

 

65 Рост и развитие ребёнка 

после рождения. Инфекции, 

предающиеся половым 

путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

4   

Раздел 15.Человек и окружающая среда (3ч) 

66 Социальная и природная 

среда обитания человека, 

адаптация к ним. Значение 

окружающей среды как 

источника веществ и 

энергии. Краткая 

характеристика основных 

форм труда. Рациональная 

организация труда и 

отдыха. Соблюдение  

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности собственной 

жизни. Зависимость 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды. 

1   

67 Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических ном и 

правил здорового образа 

жизни. Факторы, 

нарушающие  здоровье 

(гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, 

несбалансированное 

питание, стресс). Культура 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

2   

68  Человека и окружающая 

среда. Защита среды 

обитания человека. 

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. 

Защитно-

приспособительные 

реакции организма. 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. 

3   



 

 

Итоговые уроки (2ч) 

69 Итоговый урок «Строение, 

физиология и гигиена 

человека 

1 2,4,5  

70 Зачет по курсу «Биология» 2 2,4,5  

  

Тематическое планирование 9 класс. (70 часов,2ч.в неделю)                           

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

\Тема урока. 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

КОД 

КЭС 

Контролируемый элемент 

содержания 

 

Радел 1. Введение. Биология в системе наук (2часа) 

1. Биология как наука. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. 

Классификация живых природных 

объектов. 

1 1.1,  

 

 

 

 

 

1.2 

Уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни 

организации живой природы: 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный. Биологические 

системы. Общие признаки 

биологических систем: 

клеточное строение, 

особенности химического 

состава, обмен веществ и 

превращения энергии, 

гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

2 Методы биологических исследований. 

Научные методы изучения, применяемые 

в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в 

повседневной жизни. 

2 1.1 Биология как наука, ее 

достижения, методы познания 

живой природы. Роль биологии 

в формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира 

Радел 1. Основы цитологии – науки о клетке (10часов) 

3 Цитология – наука о клетке. 1 2.1 Современная клеточная теория, 

ее основные положения, роль в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. Развитие знаний о клетке. 



 

 

Клеточное строение организмов 

– основа единства 

органического мира, 

доказательство родства живой 

природы 

4 

 

 

Клеточная теория. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

2 

 

 

2.1,  

 

 

 

Современная клеточная теория, 

ее основные положения, роль в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов 

– основа единства 

органического мира, 

доказательство родства живой 

природы. 

 

5 Особенности химического состава 

организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в 

организме. 

3 2.3 Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы. 

Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и 

органических веществ (белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, АТФ), входящих в 

состав клетки. Роль химических 

веществ в клетке и организме 

человека 

6 Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды.  

4 2.4 Строение клетки. Взаимосвязь 

строения и функций частей и 

органоидов клетки – основа ее 

целостности 

7 Особенности клеточного строения 

организмов. Многообразие клеток. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

5 2.2 

 

 

 

3.1 

Многообразие клеток. 

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Разнообразие организмов: 

одноклеточные и 

многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы. Вирусы – 

неклеточные формы жизни 

8 Лабораторная работа № 1 «Строение 

клеток». 

6 2.4 Строение клетки. Взаимосвязь 

строения и функций частей и 

органоидов клетки – основа ее 

целостности 

9 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке – признак живых организмов. 

Фотосинтез. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов 

7 2.5 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и 

пластический обмен, их 



 

 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и 

животных.  

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, 

их взаимосвязь. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

10 Хромосомы и гены. Биосинтез беков.  8 2.6, 

 

 

Клетка – генетическая единица 

живого. Хромосомы, их 

строение (форма и размеры) и 

функции. Число хромосом и их 

видовое постоянство. 

Соматические и половые 

клетки.  

11 Регуляция процессов жизнедеятельности 

в клетке. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. 

9   

12 Обобщающий урок по разделу «Основы 

цитологии – наука о клетке». 

10   

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5часов) 

13 Деление клетки- основа размножения, 

роста и развития организмов. Формы 

размножения организмов. Бесполое 

размножение .Митоз. 

1 2.7 Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. Митоз – 

деление соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и мейоза. 

Развитие половых клеток у 

растений и животных. Деление 

клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза. 

14 Половое размножение. Мейоз. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

2 2.7 Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. Митоз – 

деление соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и мейоза. 

Развитие половых клеток у 

растений и животных. Деление 

клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

15 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). 

3 3.2, Воспроизведение организмов, 

его значение. Способы 

размножения, сходство и 



 

 

 

 

 

 

3.3 

различие полового и бесполого 

размножения. Оплодотворение 

у цветковых растений и 

позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее 

оплодотворение 

Онтогенез и присущие ему 

закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. Причины 

нарушения развития организмов 

16 Влияние факторов внешней среды на 

онтогенез. 

4 3.3 Онтогенез и присущие ему 

закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. Причины 

нарушения развития организмов 

17 Обобщающий урок по разделу 

«Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез). 

5   

Раздел 3. Основы генетики (10часов) 

18 Генетика как отрасль биологической 

науки. 

1 3.4 Генетика, ее задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символика. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме 

19 Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

2 3.4 Генетика, ее задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символика. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме 

20 Закономерности наследования. 3 3.5 Закономерности 

наследственности, их 

цитологические основы. 

Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- 

и дигибридное скрещивание). 



 

 

Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование признаков, 

нарушение сцепления генов. 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип 

как целостная система. 

Генетика человека. Методы 

изучения генетики человека. 

Решение генетических задач. 

Составление схем скрещивания 

21 Решение генетических задач. 4 3.4 Генетика, ее задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символика. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме 

22 Практическая работа № 1 «Решение 

генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

5 3.4 Генетика, ее задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символика. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме 

23 Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. 

6 3.4 Генетика, ее задачи. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Методы генетики. 

Основные генетические понятия 

и символика. Хромосомная 

теория наследственности. 

Современные представления о 

гене и геноме 

24 Основные формы изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотипическая 

изменчивость. 

7 3.6 Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная 

(модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: 

мутационная, комбинативная. 

Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни 

организмов и в эволюции 

25 Комбинативная изменчивость. 8 3.6 Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная 

(модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: 



 

 

мутационная, комбинативная. 

Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни 

организмов и в эволюции 

26 Фенотипическая изменчивость. 

Приспособленность организмов к 

условиям среды.1Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

9 3.6 Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная 

(модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: 

мутационная, комбинативная. 

Виды мутаций и их причины. 

Значение изменчивости в жизни 

организмов и в эволюции 

27 Обобщающий урок по главе «Основы 

генетики». 

10   

Радел4. Генетика человека (3часа) 

28 Методы изучения наследственности 

человека. Практическая работа № 2 

«Составление родословных». 

1 3.7 Значение генетики для 

медицины. Наследственные 

болезни человека, их причины, 

профилактика. Вредное влияние 

мутагенов, алкоголя, 

наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. 

Защита среды от загрязнения 

мутагенами. Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий 

их влияния на собственный 

организм 

29 Генотип и здоровье человека. 2   

30 Обобщающий урок по разделу 

«Генетика человека». 

3   

Радел 5. Основы селекции и биотехнологии (3часа) 

31 Основы селекции. 1 3.8 Селекция, ее задачи и 

практическое значение. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений; закон 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Методы селекции и их 

генетические основы. Методы 

выведения новых сортов 

растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. 

Значение генетики для 



 

 

селекции. Биологические 

основы выращивания 

культурных растений и 

домашних животных 

32 Достижения мировой и отечественной 

селекции. 

2   

33 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

3 3.9 Биотехнология, ее направления. 

Клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Роль клеточной 

теории в становлении и 

развитии биотехнологии. 

Значение биотехнологии для 

развития селекции, сельского 

хозяйства, микробиологической 

промышленности, сохранения 

генофонда планеты. Этические 

аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, 

направленные изменения 

генома) 

Раздел 6. Эволюционное учение (15часов) 

34 Учение об эволюции органического 

мира.  

1   

35 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. 

2   

36 Вид. Критерии вида. Вид как основная 

систематическая категория вида. 

3 6.1 Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и 

элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. 

Способы видообразования 

37  Популяция как форма существования 

вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. 

4 6.1 Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и 

элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. 

Способы видообразования 

38 Видообразование. 5 6.1 Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и 

элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. 

Способы видообразования 

38 Формы видообразования. 6 6.1 Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и 

элементарная единица 



 

 

эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. 

Способы видообразования 

40 Обобщение материала по темам 

«Учение об эволюции органического 

мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

7   

41 Борьба за существование и естественный 

отбор – основные движущиеся силы 

эволюции в природе. 

8 6.2 Развитие эволюционных идей. 

Значение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. 

Формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. 

Исследования С.С. 

Четверикова. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира 

42 Естественный отбор. 9 6.2 Развитие эволюционных идей. 

Значение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. 

Формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. 

Исследования С.С. 

Четверикова. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира 

43 Адаптация как результат естественного 

отбора. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

10 6.3 Доказательства эволюции 

живой природы. Результаты 

эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, 

многообразие видов. 

44 Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп 

растений  животных 

11 6.2 Развитие эволюционных идей. 

Значение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. 

Формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. 



 

 

Исследования С.С. 

Четверикова. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира 

45 Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания». 

12   

46 Урок семинар «Современные проблемы 

теории эволюции». Применение знаний о 

наследственности и изменчивости и 

искусственном отборе при выведении 

пород животных , сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.. 

13   

47 Урок семинар «Современные проблемы 

теории эволюции. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка». 

14   

48 Обобщение материала по главе 

«Эволюционное учение». 

15   

Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4часа) 

49 Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

1 6.4 Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции (А.Н. Северцов, 

И.И. Шмальгаузен). 

Биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Причины биологического 

прогресса и регресса. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Основные ароморфозы в 

эволюции растений и 

животных. Усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции. 

50 Органический мир как результат 

эволюции. 

2   

51 История развития органического мира. 3   

52 Урок-семинар «Происхождение и 

развитие жизни на Земле». 

4   

Раздел 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18часов) 

53 Экология как наука.  Лабораторная 1   



 

 

работа № 4 «Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде 

обитания (на конкретных примерах)». 

54 Влияние экологических факторов на 

организмы. Лабораторная работа № 5 

«Строение растений в связи с условиями 

жизни». 

2 7.1 Среды обитания организмов. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, их 

значение. Антропогенный 

фактор 

55 Экологическая ниша.  Лабораторная 

работа № 6 «Описание экологической 

ниши организма». 

3   

56 Структура популяций. Типы 

взаимодействия популяций разных 

видов. Практическая работа № 3 

«Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной 

экосистеме». 

4   

57 Экосистемная организация природы. 

Компоненты экосистем. Структура 

экосистем.  

5 7.2 Экосистема (биогеоценоз), ее 

компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты, их 

роль. Видовая и 

пространственная структура 

экосистемы. Трофические 

уровни. Цепи и сети питания, их 

звенья. Правила экологической 

пирамиды. Составление схем 

передачи веществ и энергии 

(цепей и сетей питания) 

58 Круговорот веществ и поток энергии, 

пищевые цепи.  В биогеоценозах. 

Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Практическая 

работа № 4 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». 

6 7.3 Разнообразие экосистем 

(биогеоценозов). Саморазвитие 

и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Биологическое 

разнообразие, саморегуляция и 

круговорот веществ - основа 

устойчивого развития 

экосистем. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Изменения в 

экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные 

отличия от природных 

экосистем 

59 Естественная  экосистема (биогеоценоз) . 

Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. 

7 7.3 Разнообразие экосистем 

(биогеоценозов). Саморазвитие 

и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика 



 

 

Искусственные экосистемы. 

Лабораторная работа №  7 «Выявление 

пищевых цепей в искусственной 

экосистеме на примере аквариума». 

экосистем. Биологическое 

разнообразие, саморегуляция и 

круговорот веществ - основа 

устойчивого развития 

экосистем. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Изменения в 

экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные 

отличия от природных 

экосистем 

60 Экологические проблемы 

современности, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

8 7.5 Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные 

деятельностью человека 

(нарушение озонового экрана, 

кислотные дожди, парниковый 

эффект и др.). Проблемы 

устойчивого развития 

биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. 

Правила поведения в природной 

среде 

61 Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский –основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. 

9 7.4 Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Живое 

вещество, его функции. 

Особенности распределения 

биомассы на Земле. 

Биологический круговорот 

веществ и превращение энергии 

в биосфере, роль в нем 

организмов разных царств. 

Эволюция биосферы 

62 Итоговая конференция «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды». 

Защита экологического проекта. 

10   

63 Обобщающий урок по разделу 8 

«Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды». 

11   

64 Повторение по разделу «Основы 

генетики» 

12   

65 Повторение по раделу «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов». 

13   

66 Повторение по разделу «Основы 

цитологии –науки о клетке». 

14   



 

 

67 Повторение по разделу «Эволюционное 

учение». 

15   

68 Экскурсия «История развития жизни на 

Земле» (посещение библиотеки). 

16   

69 Экскурсия «Сезонные изменения в 

живой природе». 

17   

70 Обобщение материала за курс 9 класса. 18   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Печатные издания 

№

№ 

Используемые пособия и дидактические материалы Автор Издательство, год 

издания 

1.  Биология. 5 кл.                         Пасечник В. В. М.: Просвщение, 

2015г. 

2.  Биология. 6 кл.                        Пасечник В. В. М.: Просвещение, 

2015 г. 

3.  Биология. 7 кл.  Пасечник В. В. М.: Просвещение, 

2015 г. 

4.  Биология. 8 кл.                     Колесов 

Д.В.,Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.      

 

М.: Просвещение,  

2015 

5.  Биология 9 класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.  

М.: Просвещение, 

2016г. 

 

 

Учебное оборудование 

Гербарий 

1 Основные группы растений (систематика, 3 части) 

2 Гербарий по семействам цветковых с определительными карточками 

3 Гербарий по общей биологии 

4 Гербарий дикорастущих растений 

Муляжи 

1 Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений (яблоня) 

2 Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений (сахарная свекла) 

3 набор муляжей шляпочных грибов 

Коллекции 

1 Голосеменные растения (3 части) 

2 Раковины моллюсков 

3 Коллекция древесных пород 

4 Коллекция "Вредители важнейших сельскохозяйственных культур"  

5 Агроценоз 

6 Пчела медоносная 



 

 

7 Развитие насекомых 

Влажные препараты 

1 Внутренние строение речного рака 

2 Внутренние строение крысы 

3 Гадюка 

4 Пескожил 

5 Нереида 

6 Ланцетник 

7 Беззубка 

8 Сосальщик печеночник 

9 Развитие костистой рыбы 

10 Паук крестовик 

Модели 

1 Скелет рыбы костистой 

2 Скелет голубя 

3 Скелет кошки 

4 Конечносто овцы 

5 Конечность лошади (перездяя,задняя) 

6 Скелет человека 

 Оборудование 

1 Микроскоп ученический (УМ-401П) 

2 Микроскоп ушкольный  (2П-3М) 

3 Лупы (*4) 

4 Лупы (*7) 

5 Препаравальные иглы 

6 Пипетки 

 
Микропрепараты 

  Бактериальная клетка 

  Плесень мукора 

  Митоз в корешке лука 

  Пыльник 

  Сорус папоротника 

  Спорогоний кукушкина льна 

  Кожица лука 

  Лист камелии 

  Эпидермис листа герани 

  Ветка липы 

  Спирогира 

  Растительная клетка 

  Спороносный колосок хвоща, заросток папоротника 

  Завязь и семяпочка 

  Зерновка ржи 

  Хвоя сосны 

  Корневой чехлик и корневые волоски 

  Мужская шишка сосны 

  Пыльца сосны 



 

 

  Эвглена 

  Вольвокс 

  Инфузория-туфелька 

  

Амеба. Малярийный плазмодий. Гидра. Ланцетовидный сосальщик. Членики ленточного 

червя. Ресничный червь 

  Циклоп 

  Ротовой аппарат комара 

  Конечность пчелы 

  Гидра поперечный срез 

  Яйца широкого лентеца. Дождевой червь. Дафния. Клещ. Ротовой аппарат (гр) 

  Животная клетка 

  Гиалиновый хрящ 

  Нервные клетки 

  Кровь лягушки 

  Кровь человека 

  Однослойный эпителий 

  Поперечно-полосатые мышцы. Яйцеклетка млекопитающих 

  Сперматозоиды млекопитающих 

  Рыхлая соединительная ткань. Нерв 

  Дробление яйцеклетки 

  Дрозофила норма 

  Мутации дрозофилы 

Печатные пособия 

1 Пленки для графопроектора 

  Признаки классов однодольных и двудольных растений 

2 Таблицы печатные двусторонние. 

  Строение экосистемы\ Экологические взаимодействия 

  Экологическая пирамида\Круговорот углерода 

  Строение и уровни организации белка\ Фотосинтез 

  Синтез белка\Типы питания 

  Круговорот азота\Жизненные формы животных 

  Бактерии\Разнообразие эукариотических клеток 

  Опыление\Распространение семян 

  Водоросли\ Мхи 

  Побег\Лист 

  Грибы\Мукор. Дрожжи 

  Папоротники\Голосеменные 

  Цветок\Кукуруза Однодольные растения 

  Корень\Прорастание семян 

  Позвоночные\Беспозвоночные 

  Дождевой червь\Свиной цепень 

  Рыбы\Насекомые 

  Лангуст\Паук 

  Жук\Саранча 

  Динозавры\Класификацыя животных 

  Лягушка\Окунь 

  Крыса\Лев 



 

 

  Пресмыкающиеся\Ящерица 

  Петух\Голубь 

  Болезни мочеполовых органов\ Болезни сердца 

  Головной мозг/Черепные и спинно-мозговые нервы 

  Нервная система\ Вегетативная нервная система 

  Анатомия пищеварительной системы \ Болезни желудка и пищевода\  

  Аллергия\ Диабет 

  Рак\ Рак кожи 

  Позвонки и позвоночный столб \ Анатомия зубов 

  Менопауза\ Нарушения молочных желез 

  Травмы колена\ Остеопороз 

  Глаз\Ухо 

  Воспалительные нарушения тазобедренного и колленого сустава\Язвы 

  Эндокринный аппарат\Дыхательная система 

  Дыхательная система и астма\Инсульт 

  Обычная простуда\Заболевания среднего уха 

  Мочеполовая система\ Пищеварительная система 

  Кожа\Волосы 

  Система женских половых органов\Система мужских половых органов 

  Нарушение зубов и челюстей\ Височно-нижнечелюстной сустав 

  Череп\ Общее анатомическое строение головного мозга 

  Нарушения позвоночника\ Эпилепсия 

  Система мужских половых органов\ Предстательная железа 

  Болезнь Альцгеймера\ Паркинсонизм 

  Артрит - воспаление суставов\Воспалительные нарушениясуставов 

  Гипертония\Сердечно-сосудистые заболевания 

  Кожа\Мышцы 

  Сосудистая система\лимфотическая система 

3 Односторонние таблицы 

  Голосеменные. Жизненный цикл 

  Жизненный цикл моховидных 

  Строение двустворчатых моллюсков 

  Уровни организацыи живого 

  Таблицы по анатомии (комплект) 

  Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе (комплект) 

Техническое оборудование 

1  Компьютер (ноутбук) 

 2  Проектор 

3 Колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Кол-во 

1 Компакт-диск Анатомия 8-9 кл. 1 

2 Компакт-диск Атлас морфологии человека 10-11 кл. 1 

3 Компакт-диск Ботаника 6-7 кл. 1 

4 Компакт-диск Зоология 7-8 кл. 1 

5 Компакт-диск Открытая биология 9-11 кл. 1 

8 Компакт-диск Биология в школе Влияние человека на природу 1 

9 Биология в школе Генетическая изменчивость и эволюция 1 

10 Биология в школе Жизнедеятельность животных 1 

11 Биология в школе Наследование признаков 1 

12 Биология в школе Организация жизни 1 

13 Биология в школе Растительный мир 1 

14 Компакт-диск Готовимся к ЕГЭ Биология 1 

15 Занимательная биология 1 

16 Занимательная экология 1 

17 Интерактивные творческие задания Биология 7-9 кл. 1 

18 Экология Общий курс 1 

19 Электронные уроки и тесты по биологии 1 

20 Общая биология Цитология DVD 1 

21 Экологические проблемы России DVD 1 

22 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения Бактерии грибы. 6 класс. 1 

23 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Жмвотные. 7 класс 1 

24 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. 1 

25 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология . 10 класс. 1 

26 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 11 класс. 1 

 

 

 

Используемая литература. 
1.Бенуж Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл)./ Е.Бенуж -

  М., Экзамен, 2008 

2.Бирилло Т.А. Тесты по биологии: 8 класс: к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек.8 класс» / Т.А. Бирилло М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

3.Биология в таблицах,М.Дрофа,2011. 

4. Журнал «Биология в школе» 

5.Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии. -В.:Учитель, 2005. 

6 .Контрольно-измерительные материалы по биологии.М.Вако,2011 

7.Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения 6 кл)./Л.Д.Парфилов -  М., Экзамен, 2005 
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