
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, «Программы для общеобразовательных организаций. Биология 5-9 кл./авт. сост. А.Е Андреева, Д.И.Трайтак и 

др.; под ред. Н.Д.Андреевой.– М.: Мнемозина, 2015г. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. В соответствии с ФГОС 

базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в примерных программах начального общего 

образования основных видов деятельности обучаемых.Однако содержание программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под ред. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак осуществляется последовательно 

логике от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действийобеспечивающих 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладаюттакие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать своюточку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог. 

Цели биологического образования 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, а также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают  

в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание и 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; 

 формированиеу обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды 

и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

• Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) может быть проверена через разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов.  

• Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут быть проверены с помощью экспертных 

оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль, анализ творческих, исследовательских работ, проекты. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Кроме того личностные 

достижения могут накапливаться в портфель достиженийкак инструменты динамики образовательных достижений. 

Структура РП 

1.Пояснительная записка 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Планируемые результаты 

4. Личностные, предметные и мета предметные результаты освоения программы по биологии 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

Срок реализации и объѐм 

Федеральный  базисный  (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации   предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 280 ч., в том  числе: в 5 классе — 35  ч., в 6 классе — 35 

ч., в 7 классе — 70 ч., в 8 классе —70 ч., в 9 классе - 70 ч. 

Этно- культурный компонент 

Доля этнокультурного компонента в ООП начального общего образования составляет 20%, в ООП основного общего образования – 30%. Представлена 

этнокультурная и региональная составляющие в содержании учебного предмета, в тематическом и поурочном плане: дидактическими единицами внутри 

предметных тем, использованием местного материала, в том числе в практических работах и др. Как правило, они выделяются курсивом. 

 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

   В соответствии с базисным  (образовательный) учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. Курс 

биологии основной школы содержит знания об особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов, их роли в природе и жизни 

человека,об особенностях процессов жизнедеятельности организма человека и сохранении его здоровья. Данный курс выступает основой 

для изучения общих закономерностей и законов развития живой природы в старшей школе. 

 



Количество часов и учебных недель для изучения предмета в классах 

  Программа разработана на основе Федерального  базисного  учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации и    

предусматривает обязательное изучение биологи на этапе основного общего образования в объеме 280 ч., в том  числе:  

в 5 классе - 35  ч. (35 учебных недель, 1 час в неделю) 

 в 6 классе - 35 ч. (35 учебных недель, 1 час в неделю) 

 в 7 классе - 70 ч.(35 учебных недель, 2 час в неделю) 

в 8 классе -70 ч.(35 учебных недель, 2 часа в неделю) 

в 9 классе -70 ч.(35 учебных недель, 2 час в неделю) 

 

Количество тем этнокультурного и регионального содержания 

 

Доля этнокультурного компонента в ООП основного общего образования должна составлять  около  30%. Представлена дидактическими единицами 

внутри предметных тем, использованием местного материала, в том числе в практических работах и др. Темы  выделены курсивом. 

в 5 классе: 12 уроков- 34% 

в 6 классе: 11 уроков- 31% 

в 7 классе: 33 урок- 48% 

в 8 классе: 7 уроков- 10% 

в 9 классе: 11 уроков- 16% 

Процентный показатель доли этнокультурного компонента по всем классам с 5 по 9 в среднем составляет 28-29%, что соответствует  

заявленным требованиям к  рабочим программам. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты по разделам и классам 

Разделы:«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (5-6 класс) и «Животные» (7 класс) 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье (8 класс) 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

 

Общие биологические закономерности (9класс) 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

•Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

• Овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения и выводы). 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• Выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ  и 

энергии). 

• Обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, организма человека, вида, 

экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни. 

• Понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт 

веществ). 

• Определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий растительных и животных клеток; объяснение 

связи организма с окружающей его средой. 

• Обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека. 

• Распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений, животных). 



• Объяснение места человека в системе живой природы, сходства и различий человека с животными, связи организма человека со средой 

обитания, зависимости здоровья от состояния окружающей среды и образа жизни человека. 

• Обоснование мер профилактики заболеваний человека и мер оказания неотложной помощи при кровотечениях, отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах. 

• Понимание роли наследственности и изменчивости в эволюции живой природы, проявлении наследственных заболеваний человека. 

• Определение принадлежности биологических объектов к определѐнной систематической группе. 

• Выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов взаимоотношений организмов в экосистемах. 

• Распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их изображений. 

• Определение основных биологических понятий. 

• Овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических объектов и процессов; проведением простых 

биологических экспериментов, объяснением полученных результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле. 

• Понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического образования. 

• Знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни. 

• Развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

В сфере трудовой деятельности: 

• Знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на экскурсиях. 

• Соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами. 

В сфере физической деятельности: 

• Освоение приѐмов оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, вывихах, переломах костей, 

кровотечениях, при спасении утопающих. 

• Овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за комнатными растениями. 

• Овладение гигиеническими умениями и правилами ухода за своим организмом. 

В эстетической сфере: 

• Развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

Метапредметными  результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства  

достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в 

текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с  

другоми т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являютсяследующие умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания иобъяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмовпо сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов. 

   В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. 

Широко используются в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии. Также используются  региональные модули, обеспечивающие в зависимости от существующих в регионе 

образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и 

укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

     В программе отражен общепредметный образовательный минимум, который охватывает четыре элемента содержания 

образования: опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме конкретных знаний;  

опыт осуществления известных способов деятельности – в форме умений действовать по образцу;  

опыт творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях;  

опыт осуществления эмоционально- ценностных отношений – в форме личностных ориентаций.  



 Освоение  этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую -ученик способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся 

самоопределяется в ситуациях  учебной и иной деятельности. 

2.Общекультурную -опыт освоения учащимися научной картины мира. 

3.Учебно-познавательную - самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно - следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до получения и оценки результата. Умение 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулировать 

полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза. 

4.Информационную - умение выделять основную и второстепенную информацию. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую 

информацию из источников различных знаковых систем – текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую – из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать  мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

5.Коммуникативную - овладение навыками работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, основными видами 

публичных выступлений- высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

6.Социально-трудовую - овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с окружающим 

обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального самоопределения. 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования -формирование культуры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о 

собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА БИОЛОГИЯ 

Особенности содержания и методического аппарата УМК 

Содержание курса биологии на ступени основного общего образования представляет собой  педагогически адаптированную систему знаний, 

способов деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально- ценностного отношения к миру.  

   Система биологических знаний (закономерности, понятия, научные факты) представляет собой накопленную информацию о живой природе, 

взаимосвязях в природе, об основных закономерностях функционирования живых систем.  



   Способы предметной деятельности (умения и навыки) обуславливают готовность к пониманию научной картины мира, реальному участи ю в 

познании и сохранении природы и воспроизводстве культуры, обеспечивают овладение средствами преобразования на качественно новом уровне.  

   Опыт эмоционально- ценностного отношения к миру стимулирует социальную активность, содействует активному усвоению ценностей, норм и 

правил в восприятии природы и взаимоотношений человека с природой. 

   Усвоение содержания курса биологии содействует интеллектуальному развитию личности ученика, формированию у него научного 

мировоззрения и экологической культуры. 

   Данная программа по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция живых организмов 

- системная и уровневая организация живой природы  

- биологическая и социальная сущность человека 

Структура и специфика курса 

Содержание структурировано в виде четырѐх разделов:  

1. «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 5-6 классы (35+35ч) 

2. «Животные», 7 класс (70ч). 

3.  «Человек и его здоровье», 8 класс (70 ч). 

4. «Общие биологические закономерности», 9 класс (70 ч). 

Разделы:«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»  и «Животные» включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности 

организмов этих групп, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов является ценность биологического 

разнообразия для поддержания их жизни на планете. Разделы включают следующие сведения: 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 



Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Раздел «Человек и его здоровье» включают сведения об особенностях строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека.Ведущей идеей содержания этого раздела является идея  о ценности жизни и здоровья человека. В содержание включены 

следующие важные сведения: 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  



Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Раздел: «Общие биологические закономерности», посвящен обобщению, систематизации и интеграции изученного ранее учебного материала, а так 

же ознакомлению с общебиологическими закономерностями. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Раздел включает сведения: 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов 

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Практическая часть программы 

Изучение биологии по данной программе предполагает наряду с изучением теоретического материала, ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность обучающегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать школьников приемам самостоятельной 

учебнойдеятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. Реализация программы подкрепляется проектной 

и исследовательской деятельностью обучающихся (летней практикой, кружковой работой и внеурочной деятельностью.) 

Практическая часть обязательная для выполнения представлена лабораторными,  практическими работами (предназначены для 

выполнения на уроке) и экскурсиями. Коллективные и индивидуальные исследовательские проекты, представленные в учебнике 

(дополнительно), выполняются по желанию в рамках внеклассных занятий. 



Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий по классам: 

Ботаника (5класс) 

1.Изучение органов цветкового растения 

2.Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними. 

3.Пригоговление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

4.Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6 Строение цветка 

Экскурсии  

1 Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений. 

Ботаника (6 класс) 

1. (7) Вегетативное размножение комнатных растений 

2. (8) Изучение строения водорослей. 

3. (9) Изучение строения мхов (на местных видах). 

4. (10) Изучение строения папоротника (хвоща). 

5. (11) Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

6. (12) Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. (13) Определение признаков класса в строении растений 

8. (14)Определение (рода) вида нескольких травянистых растений одного- двух семейств 

9. (15) Изучение строения плесневых грибов. 

«Животные» (7 класс) 

1.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

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

3. Изучение строения раковин моллюсков  

4. Изучение внешнего строения членистоногих 

5. Изучение типов развития насекомых 

6. Изучение строения позвоночного животного. 

7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

8. Изучение внешнего строения  и перьевого покрова птиц. 

9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Экскурсии. 

1 Многообразие животных 

2Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

       3Разнообразие птиц и млекопитающих своей местности. 

 



«Человек и его здоровье» (8 класс) 

1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков 

       4. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчѐт пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7.. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких.  Дыхательные движения 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

«Общие биологические закономерности» (9 класс) 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах  

2. Выявление изменчивости у организмов. 

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

Экскурсия. 

6. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

7. Многообразие организмов (на примере парка или природного участка) 

Естественный отбор- движущая сила эволюции 

Содержание курса в 5 классе. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. (35 ч, 1 ч в неделю) 

Объектом изучения биологии в 5 классе являются: растения, бактерии, грибы, лишайники. 

Основное содержание курса включает восемь разделов: «Введение», «Разнообразие растительного мира», «Клеточное строение 

растений», «Семя – орган голосеменных и цветковых растений», «Корень. Связь растения с почвой», «Побег», «Лист. Связь растения с 

внешней средой», «Цветок. Образование семян и плодов».В курсе биологии в 5 классе даются первые представления о растениях. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную учебную, 

исследовательскую и практическую деятельность является условием приобретением знаний, образование убеждения и умения, становление 

личности. Программа предусматривает проведение экскурсий, практических и лабораторных занятий в природном окружении 

(пришкольный участок, ближайший парк, водоем и т. д.). 

Деятельностный подход к разработке содержания курса: обеспечение восприятия, понимание и запоминания знаний, создание 

условия для высказывания подростком суждений научного, эстетического, нравственного характера по взаимодействия человека и 

растительного мира. 

Введение (1ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Правила 

работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. Методы 

научного познания: описание, сравнение, наблюдение. Разнообразие растительного мира. Роль ботаники, представляющей собой 

комплексную науку. Разделы ботаники. Планетарная роль зеленых растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



—методы научного познания; 

—значение растений; 

—основные признаки растений; 

—ботаника – комплексная наука. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные группы растений; 

—наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Раздел I. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Тема 1. Разнообразие растительного мира (4 ч) 

Растительный покров Земли и влияние человека на него. Понятие «растительность». Отличие понятий «флора» и «растительность». 

Среда обитания растений – почва. Оптимальная температура для развития определенного вида растений. Роль воды в жизни растений. 

Необходимость воздуха растениям. Растения, которые могут существовать без почвы. Влияние растений на почву. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Различие деревьев, кустарников и травы. Условия обитания, влияющие на внешний облик растений. 

Особенность жизни озимых однолетников. Методы научного познания: описание, сравнение, наблюдение. 

Лабораторные работы:  

Изучение органов растений на примере растений своей местности. 

Проектная деятельность: 

Растения солнечных и тенистых мест обитания. 

Экскурсии. Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

—основные признаки представителей царств живой природы; 

—понятия «растительность», «флора», «жизненные формы»; 



—основные среды обитания живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

—сравнивать понятия «флора» и «растительность»; 

—сравнивать различные среды обитания; 

—характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

—наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин; 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. Ядро - важнейшая часть клетки. От чего зависит зелѐная окраска 

растений. Деление клеток. От чего зависит рост растений. Ткани, их функции в растительном организме. Защита растений от воздействий 

внешней среды. 

Лабораторные работы:  

Изучение устройства увеличительных приборов. Правила работы с увеличительными приборами. 

Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—устройство светового микроскопа; 

—основные органоиды клетки; 

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

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

—характеризовать методы биологических исследований; 

—работать с лупой и световым микроскопом; 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения,опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 3. Семя – орган голосеменных и цветковых растений (2 ч) 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение и состав семян. Различие растений по числу семядолей в семенах. Многообразие 

семян. Вещества, входящие в состав семян. Зародыш - главная часть семени. Дыхание, покой, прорастание семян. Биологическое значение 

периода покоя у семян. Необходимые условия для прорастания семян. 

Лабораторныеработы:  

Изучение строение семени. 

Исследовательская деятельность: 

Выяснение условий прорастания семян. 

Проектная деятельность: 

Составление коллекции семян растений своей местности. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «семя», «зародыш», «семядоли», «эндосперм», «однодольные растения», «двудольные растения». 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать однодольные и двудольные растения; 

— называть основные части семени однодольных и двудольных растений; 

— называть условия прорастания семян; 

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

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 4. Корень. Связь растения с почвой (4 ч) 

Развитие зародышевого корешка. Разнообразие корней и их функции. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней, типы корневой системы. Восстановление корней после повреждений. Строение и рост корня. Строение корневого волоска. Функции 

проводящих сосудов корня. Размеры корневых систем растений. Глубина проникновения корней в почву. Занимаемая площадь почвы 

корневыми системами. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Восстановление человеком потери питательных 

веществ в почве после снятия урожая сельскохозяйственных культур. Подкормка растений. Полив растений. Выращивание растений без 



почвы. Видоизменения корней, функции придаточных корней. Функции видоизменения придаточных корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений. 

Исследовательская деятельность:  

Наблюдение за развитием стержневой и мочковатой корневых систем у растений. 

Влияние пикировки на развитие корневой системы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Влияние избытка солей на растение. 

Проектная деятельность: 

Конструирование модели корневого волоска. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «корень», «почвенное питание», «корневая система», «видоизменения корней». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности растений и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать стержневую и мочковатую корневые системы; 

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

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 



— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 5. Побег (4 ч) 

Развитие побега из зародышевой почечки. Роль побега в жизни растений. Разнообразие побегов. Функции почек растений. Стебель – 

осевая часть побега. Функции стебля. За счет чего осуществляется рост растений. Рост стебля. Ветвление побегов, обрезка деревьев и 

кустарников. Роль ветвления в жизни растений. Обрезка деревьев и кустарников. Влияние кущения на урожай злаков. Внутреннее строение 

стебля. Передвижение веществ по стеблю. Видоизменения побегов. Функции видоизмененных побегов. 

Лабораторные работы:  

Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении 

Исследовательская деятельность: 

Особенности прорастания почек на клубне картофеля. 

Передвижение по стеблю органических веществ. 

Наблюдение за прорастанием луковицы. 

Проектная деятельность: 

Создание коллекции растений родного края, имеющих разнообразные побеги. 

Проект вертикального озеленения пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «побег», «почка», «стебель», «видоизменения побегов»,  «транспорт веществ». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организм растений, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

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

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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



— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 6. Лист. Связь растения с внешней средой (7 ч) 

Внешнее строение листа. Разнообразие и функции листьев. Особенности внешнего строения листа. Различие листьев по форме и 

расположению на стебле. Функции жилки листа. Виды жилкования. Внутреннее строение листа. Функции кожице листа. Ткани, 

образовавшие мякоть листа. Видоизменение листьев. Дополнительные функции видоизменения листьев. Фотосинтез. Образование 

органических веществ в листьях. Образование органических веществ в листьях. Значение фотосинтеза для живых организмов, населяющих 

Землю. Дыхание растений. Необходимость кислорода в процессе дыхания. Испарение воды листьями. Газообмен у растений днем и ночью. 

Роль листопада в жизни растений. Процессы, предшествующие листопаду. 

Исследовательская деятельность:  

Доказательство выделения кислорода в процессе фотосинтеза. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «лист», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности растений и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности; 

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

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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



— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

Тема 7. Цветок. Образование семян и плодов (8 ч) 

Цветение как биологическое явление. Цветение растений в разное время весны и лета. Продолжительность цветения растений. 

Периодичность плодоношения у садовых деревьев. Строение цветка. Пестик и тычинка, главные части растений. Растения однодомные  и 

двудомные. Диаграмма и формула цветка. Разнообразие цветков. Соцветия. Значение в природе. Роль соцветия в жизни растений. Опыление 

у цветковых растений. Особенности характерные для цветков ветроопыляемых и насекомоопыляемых растений. Искусственное опыление. 

Оплодотворение у цветковых растений. Образование семян и плодов. Особенности оплодотворения цветковых растений. Образование 

семени. Образование плода. Разнообразие плодов. Биологическое значение приспособлений плодов и семян к распространению. Жизнь 

плодов вне материнского растения. Что происходит с плодами после их отделения от материнского растения. Жизнь семени после отделения 

от материнского организма. 

Лабораторные работы:  

Строение цветка. 

Исследовательская деятельность: 

Отработка приѐмов искусственного опыления. 

Проектная деятельность: 

Подбор растений для непрерывно цветущего цветника. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «цветение», «цветок», «пестик», «тычинка», «соцветия», «опыление», «плод», «семя», «размножение», «половое 

размножение»,  «оплодотворение». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организм растений, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 



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

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

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

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

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

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

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

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

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

— развитие навыков обучения; 

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

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

 Подведение итогов за год (1 ч) 

 

Содержание курса в 6 классе. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. (35 ч, 1 ч в неделю) 

Объектом изучения биологии в 6 классе являются: растения, бактерии, грибы, лишайники. 

Тема 1. Размножение растений (3 ч) 

Размножение растений. Особенности размножения растений. Размножение растений черенками – стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизменѐнными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 

вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 

Биологическое значение семенного размножения растений. 

Лабораторные работы 

Вегетативное размножение комнатных растений 

Исследовательская деятельность: 

Влияние качества семян на развитие и рост проростков. 

Образование корней у стеблевых черенков. 



Размножение растений листьями. 

Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «размножение», «вегетативное размножение», «половое размножение»,  «оплодотворение». 

Учащиеся должны уметь: 

Тема 2. Факторы, влияющие на рост и развитие растений (4 ч) 

Рост растений. Ростовые движения – тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Паразитизм в растительном мире. Растения-хищники. 

Исследовательская деятельность: 

Составление фенологического календаря. 

Подсчѐт сорняков – конкурентов культурных растений. 

Тема 3. Систематика растений (1 ч) 

            Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царство, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. царство растений. 

Тема 4. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли: зелѐные, бурые, красные. Среда обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. 

Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Изучение строения водоросли 

Тема 5. Высшие споровые растения (2 ч) 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в 

образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Лабораторная работа 

Изучение строения мхов (на местных видах) 

Изучение строения папоротника (хвоща) 

Исследовательская деятельность: 

Изучение строения листа сфагнума. 

Тема 6. Высшие семенные растения (8 ч) 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, 

их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Распространение покрытосеменных. Классификация 

покрытосеменных. 

Класс Двудольные растения. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Капустные (Крестоцветные), 

Розоцветные, Бобовые (Мотыльковые), Зонтичные (Сельдереевые), Паслѐновые, Астровые (Сложноцветные). 



Класс Однодольные растения. Общая характеристика класса. Семейства Злаки (Мятликовые), Лилейные. Отличительные признаки 

растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Усложнение строения растений в связи с переходом от жизни к наземно-воздушной среде. 

Широкое распространение покрытосеменных как результат ихприспособленности к условиям среды.  

Лабораторные работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение внешнего строения покрытосемменых растений 

Определение признаков класса в строении растений 

Определение (рода) вида нескольких травянистых растений одного- двух семейств 

Тема 7. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

           Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям 

среды. 

Тема 8. Вирусы. Бактерии  (4 ч) 

Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. 

Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактериальных клеток. 

Формы бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. Приспособления бактерий к перенесению 

неблагоприятных условий. 

Взаимоотношение бактерий с другими организмами. Азотфиксирующие бактерии и их роль в повышении плодородия почвы. 

Фотосинтезирующие бактерии. Болезнетворные бактерии и профилактика бактериальных заболеваний у растений, животных, человека. 

Значение бактерий. 

Исследовательская деятельность: 

Изучение клубеньков бобовых растений. 

Проектная деятельность: 

Бактериальные болезни культурных и дикорастущих растений. 

Тема 9. Грибы. Лишайники  (5 ч) 

Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. Строение шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

Дрожжи. Плесневые грибы. Грибы-паразиты. Их строение, питание и размножение. 

Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. Введение в культуру шампиньонов. 

Общая характеристика и экология лишайников. Особенности строения, питания и размножения лишайников как симбиотических 

организмов. Многообразие лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы:  

Изучение строения плесневого гриба 

Исследовательская деятельность: 

Получение культуры плесневого гриба мукора. 

Тема 10. Жизнь организмов в сообществах (3 ч) 

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообщества. Совместная жизнь растений, бактерий, 

грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в фитоценозах. 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров планеты. Типы растительности. Характеристика основных 

типов растительности. Искусственные сообщества (агрофитоценозы). Ботанические сады. 



Тема 11. Обобщение  (1 ч) 

 

Содержание курса в 7 классе. Животные (70 ч, 2 ч в неделю) 

Объектом изучения биологии в 7 классе являются животные. 

Тема 1. Введение  (2 ч) 

Животные как составная часть живой природы. Зоология – комплекс наук о животных. Понятие о фауне. Многообразие животного 

мира. Среды обитания животных. Классификация животного мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. 

Экскурсия (виртуальная) 

Многообразие животных 

Тема 2. Одноклеточные животные (5 ч) 

Общая характеристика одноклеточных животных. Типы Корненожки, Фораминиферы, Жгутиконосцы, Ресничные, Споровики. 

Паразитические простейшие. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (26 ч) 

Тема 3. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные. Типы тканей многоклеточных животных: покровная, соединительная, 

мышечная, нервная. Орган. Система органов многоклеточного животного. Организм многоклеточного животного как целостная система. 

Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Пресноводная гидра. Среда еѐ обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. 

Роль кишечнополостных в природе, значение в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность: 

Изучение гидры под микроскопом. 

Тема 4. Черви (5 ч) 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Молочно-белая планария. Класс Сосальщики. 

Печѐночный сосальщик. Класс Ленточные черви. Бычий цепень. 

Тип Круглые черви. Человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики. 

Тип Кольчатые черви. Классы: малощетинковые, многощетинковые, пиявки. Дождевой червь. Значение кольчатых червей в природе. 

Лабораторные работа: 

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

Проектная деятельность: 

Изучение нематод – паразитов растений. 

Тема 5. Тип Моллюски, или Мягкотелые (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Классы типа моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Среды обитания и 

распространение моллюсков. Внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Значение моллюсков в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения раковин моллюсков 



Тема 6. Тип Членистоногие (4 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности речного 

рака. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение, процессы жизнедеятельности паука. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе и 

жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры предосторожности. 

Лаборатолрные работы: 

Изучение внешнего строения членистоногих. 

Тема 7. Класс Насекомые (9 ч + 1 ч экскурсия) 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности насекомых. Способы 

питания насекомых. Развитие насекомых с неполным и полным превращением. 

Отряд Жѐсткокрылые. Особенности строения и образа жизни жѐсткокрылых. приспособленность жуков к обитанию в разных средах. 

Значение колорадского жука в хозяйственной деятельности человека. 

Отряд Чешуекрылые. Многообразие чешуекрылых, их распространение в природе. Тутовый шелкопряд – домашнее насекомое. 

Отряд Перепончатокрылые. Общественные насекомые. Биология семьи медоносных пчѐл. Пчеловодство. Муравьи. Роль лесных 

рыжих муравьѐв в природе. 

Насекомые-опылители растений. Методы регулирования численности насекомых-вредителей культурных растений. Наездники. 

Насекомые – паразиты и распространители болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве.  

Практические работы: 

Изучение типов развития насекомых 

Экскурсия (Виртуальная):  

Разнообразие и роль членистоногих в природе 

Тип Хордовые (35 ч) 

Тема 8. Подтип Бесчерепные (2 ч) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Оболочники, Позвоночные. Черты сходства и различия позвоночных и 

беспозвоночных хордовых животных. 

Класс Ланцетники. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности ланцетника. 

Значение ланцетников в природе и в жизни человека.  

Лабораторные работа: 

Изучение внешнего строения позвоночного животного 

Тема 9. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

Общая характеристика надкласса рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, экологические группы рыб по местам обитания.  

Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов 

жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. размножение и развитие рыб. Миграции рыб, связанные с размножением. 

Происхождение рыб. Кистепѐрые рыбы. Классы хрящевые и костные рыбы. Значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб. 

Промысловые рыбы. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения  и передвижения рыбы. 



Исследовательская деятельность: 

Виды рыб местных водоѐмов. 

Наблюдения за рыбами в природе. 

Наблюдения за аквариумными рыбами. 

Наблюдения за размножением аквариумных рыб. 

Тема 10. Класс Земноводные (4 ч) 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Отряды Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. Среды обитания и распространение 

земноводных. 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с еѐ образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Особенности процессов 

жизнедеятельности и обмена веществ у земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных. Значение земноводных в 

природе, в жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана земноводных. 

Исследовательская деятельность: 

Дыхание лягушки. 

Изучение питания лягушки. 

Изучение развития лягушки. 

Наблюдения за лягушками в природе. 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся (3 ч) 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Отряды Чешуйчатые, черепахи, Крокодилы. Места обитания и образ жизни 

пресмыкающихся. 

Особенности внешнего строения пресмыкающихся. Внутреннее строение и процессы жизнедеятельности пресмыкающихся. Оказание 

первой помощи при укусе ядовитой змеи. Происхождение пресмыкающихся. 

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

Исследовательская деятельность: 

Наблюдения за ящерицей в террариуме. 

Наблюдение за ящерицами в природе (в весенне-летний период) 

Наблюдение за черепахой. 

Тема 12. Класс Птицы (8 ч + 1 ч экскурсия) 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения птиц. Особенности строения скелета, мускулатуры, 

внутренних органов и процессов жизнедеятельности птиц.  

Размножение и развитие птиц. Птенцовые и выводковые птицы. Забота о потомстве. Жизнедеятельность птиц в течение года. 

Перелѐты птиц и их причины. 

Происхождение птиц. Основные систематические группы современных птиц: пингвины, страусовые птицы, типичные летающие 

птицы. Экологические группы птиц по местам обитания: птицы леса, водные и околоводные птицы, птицы открытых ландшафтов. 

Экологические группы птиц по способу питания. 

Значение птиц в природе. Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство. Виды домашних птиц. Разведение кур.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы и перьевого покрова птиц. 

Исследовательская деятельность: 

Наблюдение за птицами в природе. 



Наблюдение за прилѐтом птиц весной. 

Наблюдения за декоративными птицами (попугайчиками, канарейками) в период выкармливания птенцов. 

Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности млекопитающих. Поведение млекопитающих. Размножение, развитие и 

забота о потомстве у млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Подкласс Первозвери. Подкласс Настоящие звери: сумчатые млекопитающие, плацентарные 

млекопитающие. Экологические группы млекопитающих по местам обитания: лесные звери, звери открытых пространств, подземные звери, 

летающие звери, водные звери. Значение млекопитающих в природе. Охрана млекопитающих. 

Животноводство. Разведение крупного и мелкого рогатого скота. Коневодство. Свиноводство. Пушное звероводство и 

кролиководство. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Исследовательская деятельность: 

Наблюдения за кошкой и собакой. 

Наблюдение за животными в природе. 

Экскурсии  

Разнообразие птиц и млекопитающих своей местности 

Содержание курса в 8 классе. Человек и его здоровье (70 ч, 2 ч в неделю) 

Объектом изучения биологии в 8 классе является человек и его здоровье. 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека, необходимых для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Теоретические проекты:  

Страницы истории медицины. 

Великие врачеватели древности. 

Современные методы исследования человека. 

Тема 2. Место человека в системе органического мира (1 ч) 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. Отличия человека от животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Теоретические проекты:  

Место человека в системе современного органического мира. 

Проблемы современной антропологии. 

Тема 3. Строение организма человека (6 ч) 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Ткани организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как единая система. Внутренняя среда организма человека. Гомеостаз. 

Лабораторные работы: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Исследовательский проект: 



Расщепление пероксида водорода (перекиси водорода) с помощью ферментов, содержащихся в животных клетках. 

Определение уровня физического развития. 

Теоретические проекты: 

История открытия и изучения клеточного строения организмов. 

Развитие научных представлений о гомеостазе. 

Современная антропология. 

Тема 4. Нервная система (7 ч) 

Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 

нервные узлы. Рефлекторная деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. 

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры больших полушарий. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам). 

Исследовательский деятельность: 

Безусловные рефлексы головного мозга. 

Проявление функций вегетативной нервной системы. 

Теоретические проекты: 

История развития рефлекторной теории от Р.Декарта до И.П.Павлова. 

Лапка лягушки открывает секреты. 

Научный подвиг К.Бернара. 

Неразгаданные тайны мозга человека. 

Тема 5. Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма (4 ч) 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы внутренней секреции, особенности их строения и 

функций. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные 

железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и роль обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем 

нервной и гуморальной регуляции. 

Теоретические проекты:  

Почему так опасен сахарный диабет? 

Самые значительные открытия в области эндокринологии. 

Может ли человек синтезировать гормоны? 

Известные карлики и гиганты 

Тема 6. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (6 ч) 

Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений.  

Рецепторы. Органы чувств. Анализаторы и сенсорные системы. 

Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка - рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: 

колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха.  



Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и кожного чувства. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний 

органов чувств. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторные работы: 

Изучение строение и работы органа зрения (по модели). 

Исследовательская деятельность: 

Обнаружение слепого пятна (опыт Мариотта). 

Теоретические проекты: 

Всегда ли можно доверять своим глазам? 

Что и как мы слышим? 

Обоняние – источник наслаждения. 

Можно ли тренировать вестибулярный аппарат? 

Тема 7. Поведение (10 ч) 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М.Сеченов и И.П.Павлов – основоположники учения о высших 

(психических) функциях нервной системы. Теория доминанты А.А.Ухтомского и теория функциональной системы поведения П.К.Анохина . 

Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные 

программы поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайд). 

Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах. Речь и еѐ функции. Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма 

приобретѐнного поведения. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. Память, еѐ значение и виды. Типы ВНД и темперамента. Разнообразие 

чувств: эмоции, стресс.  

Исследовательский проект:  

Влияние позы на результат деятельности. 

Теоретические проекты: 

Научный подвиг И.М.Сеченова. 

И.П.Павлов и его метод условных рефлексов. 

Тайны сна. Летаргический сон. 

Что такое характер? 

А был ли Маугли? 

Тема 8. Покровы тела (1 ч) 

Кожа – наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, ногти, потовые и молочные железы. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма.  

Теоретические проекты:  

Можно ли доверять гаданию на руке? 

О чѐм кожа может рассказать опытному врачу? 

Родинки – зло или благо? 

Тайны папиллярных линий. 

Тема 9. Опора и движение (5 ч) 

Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойства, состав, строение и соединение костей. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его развитие. 



Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и утомление мышц. Значение физических упражнений для 

формирования скелета и развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

Выявления особенностей строения позвонков 

Выявление правильности осанки и наличия плоскостопия. 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Влияние на работу мышцы динамической и статической нагрузки. 

Исследовательский проект: 

Динамическая и статическая работа. 

Теоретические проекты: 

Биомеханика – наука о механических свойствах организма. 

Как человек управляет движениями? 

Зачем нужны физические упражнения? 

Архитектура, в основе которой использован принцип строения костей. 

Тема 10. Внутренняя среда организма (5 ч) 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость, лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Донорство. Свѐртывание 

крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И.И.Мечникова по изучению фагоцита. Иммунитет и его виды. Дефекты 

иммунной системы. Роль предохранительных прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о гомеостазе. 

Лабораторная работа: 

Микроскопическое исследование эритроцитов человека и лягушки. 

Теоретические проекты: 

П.Эрлих, Л.Пастер, И.И.Мечников – рыцари борьбы с инфекционными болезнями. 

СПИД – чума XXIвека. 

Разгаданные тайны крови. 

На пути создания искусственной крови. 

Антибиотики: открытие XXвека. 

Тема 11. Кровообращение и лимфоотток (4 ч) 

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги 

кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. 

Регуляция работы сердца. Синусный узел. Систолический объѐм сердца. электрокардиография. Пульс. Особенности и причины 

движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. 

Скорость кровотока в сосудах. Давление крови. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Влияние факторов окружающей среды на работу сердечно-сосудистой системы. 

Практическая работа: 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение давления крови. 

Исследовательский проект: 



Движение крови по сосудам. 

Теоретические проекты: 

            На пути к созданию искусственного сердца. 

            Удивительная история изучения кровообращения. 

            Современные методы исследования сердца. 

            Профилактика болезней сердца и сосудов. 

Тема 12. Дыхание (4 ч) 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и функции. Дыхательные движения. Лѐгочные 

объѐмы. Газообмен в лѐгких и тканях. регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и 

веществами, загрязняющими воздух. Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при нарушении 

дыхания. Искусственное дыхание. 

Лабораторная работа: 

Измерение жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЁЛ). Дыхательные движения 

Исследовательский проект: 

            Влияние углекислого газа на дыхательный центр. 

Теоретически проекты: 

Особенности дыхания человека на большой высоте и в космосе. 

            Чем дышат водолазы? 

            Дыхательная гимнастика на службе здоровья человека.  

Что вдыхает курящий человек? 

Тема 13. Пищеварение (5 ч) 

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Строение и функции органов 

пищеварения. Ферменты. Вклад И.П.Павлова в изучение пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и слюнные 

железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание.  

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика пищевых отравлений. 

Исследовательская деятельность 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Исследовательский проект: 

Свойства натурального мѐда. Определение примесей в мѐде. 

Теоретические проекты: 

Роль выдающегося российского учѐного И.П.Павлова в изучении пищеварения. 

            Пищеварительные ферменты, их роль в пищеварении. 

            Природная среда – источник инфекционных заболеваний. 

            Искусственная пища – зло или благо для человечества? 



Тема 14. Обмен веществ и превращение энергии (6 ч) 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, энергетический, общий, основной. Обмен органических 

веществ, его регуляция. Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых 

и солнечных ударах, ожогах, обморожениях. 

Теоретические проекты:  

Поваренная соль – вечное лекарство или тайный убийца? 

Что мы знаем о диетах? 

История открытия и изучения витаминов. 

Человек в экстремальных условиях. 

Тема 15. Выделение (2 ч) 

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. образование вторичной мочи и еѐ 

выведение из организма. Профилактика заболеваний мочевыделительной системы. 

Теоретические проекты:  

История изучения органов выделения человека. 

Особенности процесса выделения у растений и животных. 

Искусственная почка. 

Тема 16. Воспроизведение и развитие человека (3 ч) 

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и сперматозоид. Созревание половых клеток. 

Оплодотворение. Развитие оплодотворѐнной яйцеклетки, зародыша, плода. Плацента. 

Беременность и роды. Развитие человека после рождения. Период новорождѐнности, раннее детство, дошкольный период, школьный 

период, подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная зрелость. 

Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии человека. 

Теоретические проекты:  

Клонирование человека – зло или благо? 

Почему мы стареем? 

Может ли наука сделать человека бессмертным? 

 

Содержание курса в 9 классе. Основы общей биологии (70 ч, 2 ч в неделю) 

Объектом изучения биологии в 9 классе являются общие и основные закономерности всех организмов. 

Тема 1. Введение  (1 ч) 

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Живые системы – объект 

изучения биологии. Свойства живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации живого. 

Проектная деятельность: 

Обследование растений школы на предмет выявления экземпляров с признаками дефицита азота, фосфора или калия. 

Живые системы: клетка, организм (27 ч) 

Тема 2. Химический состав живого (7 ч) 



Неорганические и органические вещества. Строение и функции белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ. 

Тема 3. Строение и функции клетки – элементарной живой системы (12 ч) 

Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции прокариотической и эукариотической клеток. 

Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. Фотосинтез. Энергетический обмен. Биосинтез РНК и 

белка. 

Жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организма. Типы деления клеток.  

Лабораторныеработы:  

Изучение клеток и тканей растений и животных ан готовых микропрепаратах. 

Исследование: 

Поступление воды в клетку (на основе модели живой клетки «клеточки» Траубе). 

Разделение пигментов листа методом хроматографии. 

Тема 4. Организм – целостная система (8 ч) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Вирусы-бактериофаги. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Деление клеток простейших 

организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное размножение. Значение бесполого размножения в природе. 

Образование и развитие половых клеток. Половое размножение. Особенности полового размножения у растений и животных. 

осеменение и оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового размножения в природе и эволюционном развитии живого. 

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза у животных и растений. Влияние факторов окружающей среды на 

рост и развитие организмов. Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Законы действия 

экологических факторов на живые организмы. Биологические ритмы. Фотопериодизм.  

Исследование: 

Обработка приѐмов вегетативного размножения растений. 

Выявление факторов, ограничивающих рост и развитие растений. 

Определение биоритмов (хронотипа) человека. 

Проектная деятельность: 

Получение урожая редиса, выращенного при разной длине светового дня. 

Выявление наиболее эффективного способа размножения фиалки узамбарской. 

Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства организмов (12 ч) 

Тема 5. Основные закономерности наследственности и изменчивости (7 ч) 

Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Независимое расщепление признаков при дигибридном скрещивании. 

Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые хромосомы. Хромосомное определение пола организмов. 

Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости у организмов. 



Тема 6. Генетика и практическая деятельность человека (5 ч) 

Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение. 

Селекция – наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. Сорт. Этапы развития селекционной науки. 

Исходный материал для селекции. Искусственный отбор и гибридизация. Использование знаний о наследственности и изменчивости при 

выведении новых сортов и пород. Достижения селекционеров в создании продуктивных пород животных и высокоурожайных сортов 

культурных растений. Значение селекции. 

Проектная деятельность: 

Составление генеалогического древа семьи. 

Выявление основных компонентов табачного дыма и его влияния на здоровье человека. 

Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы (14 ч) 

Тема 7. Популяции (3 ч) 

Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и возрастная структура популяций. Изменение численности 

популяций. Сохранение и динамика численности популяций редких и исчезающих видов.  

Тема 8. Биологические сообщества (4 ч) 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы 

взаимодействия организмов в биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей и их роль в 

сообществе. 

Исследование: 

Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе. 

Проектная деятельность: 

Изучение видового состава лесного сообщества. 

Тема 9. Экосистемы (7 ч) 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в экосистеме. Роль производителей, 

потребителе и разрушителей органических веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды. 

Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. 

Особо охраняемые территории. Развитие экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Компоненты биосферы. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Исследование: 

Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме. 

Определение чистоты воздуха по лишайникам (методом лихеноиндикации). 

Экскурсия  

Изучение и описание экосистем своей местности 

Многообразие организмов (на примере парка или природного участка) 

Эволюция органического мира (14 ч) 

Тема 10. Эволюционное учение (8 ч) 

Додарвиновская научная картина мира. 



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

движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор  как 

направляющий фактор эволюции. Современные взгляды на факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов – результат действия факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные представления о видообразовании. Доказательства эволюции 

(данные сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии) 

Лабораторная работа 

Выявление у организмов приспособлений к среде обитания 

Исследование: 

Исследование причин внутривидовой борьбы за существование и объяснение полученных результатов. 

Экскурсия (виртуальная) 

Естественный отбор- движущая сила эволюции 

. 

Изучение доказательств эволюции. 

Тема 11. Возникновение и развитие жизни на Земле (2 ч) 

Гипотеза А.И.Опарина о происхождении жизни. Единство химического состава живой материи. Геохронология жизни на Земле. 

понятие о палеонтологии как науке о древней жизни.  

Усложнение строения растений в процессе эволюции(водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные). Главные отличительные признаки основных отделов растений. Многообразие видов растений – условие устойчивости 

биосферы и результат биологической эволюции. Охрана растительного мира. 

Многообразие видов животных как результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. 

Хордовые животные. Усложнение строения животных организмов в процессе эволюции (на примере позвоночных). Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Тема 12. Происхождение и эволюция человека (3 ч) 

Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства происхождения человека от животных. Доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. Различия между человеком и человекообразными обезьянами. Основные этапы эволюции человека. 

Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их решения. 

Тема 13. Обобщение материала за курс биологии 9 класса (1 ч) 

Резервное время – 2 ч. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 класс (35 ч) 

№  Наименовани

е раздела, 

темы 

Количеств

о часов 

Виды деятельности 

1. Введение 1 Иметь представление оботанике, о многообразии растений и ихзначении. Знать правила работы 

сбиологическими приборами иинструментами, соблюдать правила работы в кабинетебиологии. Объяснять 



роль растений в природе и в жизни человека. 

2. Раздел I. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

2.1. Тема 1. 

Разнообрази

е 

растительног

о мира 

4 Иметь представления об условиях произрастания растений, типах растительных сообществ и их зональном 

расположении, о составе, структуре и плодородии почв, знать среды обитания растений, жизненные формы. 

Уметь сравнивать культурные и дикорастущие растения. Проводить фенологические наблюдения за 

растениями. Делать выводы на основе наблюдений. Знать правила заполнения календарей природы. Иметь 

представление о способах сбора растений для гербарных материалов и особенностях оформления гербария. 

Освоить приемы работы с определителями растений.Находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую.Объяснять роль человека в изменении растительного покрова Земли.Выявлять условия для 

нормальной жизнедеятельности растений. Объяснять смысл понятий «минимум», «максимум», «оптимум» 

фактора среды. Выявлять сходство и различие разных жизненных форм растений (деревьев, кустарников и 

трав). 
2.2. Тема 2. 

Клеточное 

строение 

растений 

5 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки. Сравнивать клетки разных 

тканей растений. Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки.  Делать выводы на основе 

сравнения.Наблюдать части и органоиды клетки под микроскопом и описывать их.Объяснять процесс, лежащий 

в основе роста растений.Знать последовательность этаповприготовления микропрепарата.Знать и соблюдать 

правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы в кабинете биологии. 

2.3 Тема 3. Семя 

– орган 

голосеменны

х и 

цветковых 

растений 

2 Знать строение и химический состав семян.Объяснять функции семени растения, строение зародыша 

семени. Сравнить содержание жира в семенах разных растений. Приводить примеры в доказательство, что 

семена дышат. Проводить наблюдения. Объяснять причину результата, делать выводы на основе 

полученной информации. Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, уметь 

объяснятьнеобходимость знаний об условияхпрорастания семян для выращиваниясельскохозяйственных и 

декоративных растений.Доказать необходимость влаги и тепла для прорастания семян. 

Применятьполученные знания на практике. 

2.4 Тема 4. 

Корень. 

Связь 

растения с 

почвой 

4 Знать функции корня, виды корней и типы корневых систем. Иметь представление о росте и регенерации 

корней. Знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. Объяснить из какой 

части семени развивается главный корень и почему его называют главным.Оформление отчета по 

результатам наблюдения. Объяснить роль корневого чехлика; функции корневых волосков в жизни 

растений. Сравнивать стержневую и мочковатую корневые системы. Знать зоны корня и их 

функции.Определять зоны корны по рисунку. Иметь представление об особенностях строения клеток корня, 

о механизмах всасывания и передвижении воды и минеральных веществ по клеткам корня. Иметь 

представление овидоизменениях корней, о взаимодействиикорней растений с другими живымиорганизмами, 

об экологических факторах,определяющих рост корней растения. 

2.5 Тема 5. 

Побег 

4 Иметь представление остроении побегов и их классификации. Знать строение вегетативной и генеративной 

почки, внутреннее строениедревесного стебля. Иметь представление огодичных кольцах, механизмах 

нисходящегои восходящего тока. Доказать, что почка является зачаточным побегом. Установить сходство и 

различие вегетативных почек. Делать рисунки, схемы.Приводить примеры растений с различными видами 

стеблей, которые встречаются в окружении школы.Определить возраст растения.Доказать, что луковица, 



корневище и клубень являются видоизмененными побегами.Уметьработать с различными 

видамилабораторного оборудования.Уметь объяснятьнеобходимость знаний о внутреннемстроении стебля и 

механизмахпередвижения веществ по стеблю дляорганизации работы по уходу за растениями.  Умение 

применятьполученные знания на практике. 

2.6 Тема 6. Лист. 

Связь 

растения с 

внешней 

средой 

7 Определять части во внешнем строении листа, определять простые и сложные листья, листорасположение, 

виды жилкования листьев.Приводить примеры растений, имеющих простые и сложные листья.Определить 

биологическое значение видоизменений листьев в жизни растений. Найти видоизмененные листья у 

растений, произрастающих вблизи школы. Уметь работать с гербариями.Указать отличительные 

особенности двух процессов – дыхания и фотосинтеза.Соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами, правила работы в кабинете биологии. 

2.7 Тема 7. 

Цветок. 

Образование 

семян и 

плодов 

8 Знать строение цветка, виды цветков, виды соцветий.Иметь представление оцветении и плодоношении 

растений,значении этих процессов в жизни растения.Установить взаимосвязь между условиями 

произрастания растения и особенностями его цветения.Объяснить роль нектарников в жизни цветка. 

Рассмотреть строение цветков растений и составить диаграмму, написать формулу цветка.Сравнивать 

растения, имеющие одиночные цветки и соцветия.Приводить примеры насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений, называть их признаки.Понимать сущность и значение опыления и 

оплодотворения растений.Применять знания о процессах жизнедеятельности растений.Уметьработать с 

различными видамилабораторного оборудования.Объяснять механизм двойного оплодотворения цветковых 

растений, образования семян и плодов, знать способы распространения плодов и семян. Уметь работать с 

разными источниками информации. Соблюдать правила работы и техники безопасности при выполнении 

практических работ в кабинете биологии. Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедея-

тельности растений. Сравнивать способы размножения растений, делать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения. Освоить приемы работы с 

определителями растений.Определять принадлежность растений к определенной систематической группе. 

 

        

  



    6 класс (35 часов) 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количест

во часов 

Виды деятельности 

1. Размножение 

растений 

3 Иметь представление о размножении растений, выделять существенные признаки размножения, сравнивать 

бесполое и половое размножение, знать использование вегетативного размножения. Знать правила работы 

сбиологическими приборами иинструментами, соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

2. Факторы, 

влияющие на 

рост и 

развитие 

растений 

4 Выделять существенные признаки биологических процессов – роста и развития. Сравнивать рост и развитие. 

Проводить наблюдения за ростом и развитием растений. Отличать дикорастущие, культурные и сорные 

растения, растения-паразиты и растения-хищники. Знать, как влияют различные факторы на рост и развитие 

растений. 

3. Систематика 

растений 

1 Выделять существенные признаки вида и представителей царства растений. Определять принадлежность 

биологических объектов к определѐнной систематической группе (классифицировать). Сравнивать 

представителей отдельных групп растений, делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

4. Низшие 

растения 

2 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности водорослей. Сравнивать одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека.  

5. Высшие 

споровые 

растения 

2 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности мхов, папоротников, хвощей, плаунов. 

Сравнивать представителей высших споровых растений. Проводить исследования, анализировать, делать 

выводы. Объяснять роль мхов в промышленности и сельском хозяйстве. Знать об охране высших споровых 

растений.  

6. Высшие 

семенные 

растения 

8 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности растений. Сравнивать клетки 

разных тканей, ткани представителей разных групп растений; способы размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности растительного организма и объяснять их результаты. Различать на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее распространѐнные растения, 

опасные для человека растения. Объяснять роль растений в жизни человека. Проводить наблюдения за 

ростом и развитием растений. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. Осваивать приѐмы работы с определителями растений, оказания 

первой помощи при отравлениях ядовитыми растениями, выращивания и размножения культурных 

растений. Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ. Определять принадлежность растений к определѐнной 

систематической группе. Выявлять эстетические достоинства представителей растительного мира; цель и 

смысл своих действий по отношению к объектам растительного мира.  

7. Развитие 

растительного 

мира на Земле 

2 Знать этапы эволюции растений. Приводить доказательства (аргументация) родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных систематических 

групп). Оценивать цель и смысл своих действий по отношению к объектам живой природы. 

8. Вирусы. 

Бактерии  

4 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности вирусов и бактерий. Объяснять роль 

бактерий в природе и жизни человека. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. 



9. Грибы. 

Лишайники  

5 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Объяснять роль 

грибов и лишайников в природе и жизни человека. Приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Различать на живых объектах и таблицах съедобные 

и ядовитые грибы. Осваивать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.  

10. Жизнь 

организмов в 

сообществах 

3 Знать понятия «фитоценоз», «агрофитоценоз», «ботанический сад», определять типы взаимоотнощений 

организмов в фитоценозе. Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. 

11. Обобщение  1  

 

7 класс (70 часов) 

 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Введение  2 Иметь представление о зоологии, о многообразии животных и ихзначении. Знать правила работы 

сбиологическими приборами иинструментами, соблюдать правила работы в кабинетебиологии. Объяснять 

роль животных в природе и в жизни человека. 

2. Одноклеточные 

животные 

5 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности одноклеточных животных. 

Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности животных, объяснять 

их результаты. 

 Многоклеточны

е животные. 

Беспозвоночны

е  

26 в т.ч.  

3. Тип 

Кишечнополост

ные 

3 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности кишечнополостных. 

Проводить исследования по изучению строения кишечнополостных, уметь сравнивать с другими 

животными. 

4. Черви  5 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Сравнивать типы червей. Различать на живых объектах и таблицах животных разных типов и классов. 

Объяснять роль червей в природе и в жизни человека. Знать и соблюдать профилактику  глистных 

заболеваний, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызванных червями-паразитами.   

5. Тип Моллюски, 

или 

Мягкотелые 

4 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности моллюсков. Сравнивать 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Различать на живых объектах и таблицах 

животных разных типов и классов. Объяснять роль моллюсков в природе и в жизни человека. Находить 

информацию о моллюсках в научно-популярной литературе, анализировать, делать выводы. Проводить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности моллюсков.   

6. Тип 

Членистоногие 

4 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности животных типа 

Членистоногие. Сравнивать классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Проводить наблюдения за 



процессами жизнедеятельности насекомых. Различать на живых объектах и таблицах животных разных 

типов и классов. Объяснять положительную и отрицательную роль членистоногих в природе и в жизни 

человека. Находить информацию о различных представителях членистоногих в научно-популярной 

литературе, анализировать информацию, систематизировать, делать выводы. Проводить биологические 

эксперименты по изучению строения и процессов жизнедеятельности ракообразных. Выявлять 

эстетические достоинства представителей членистоногих.   

7. Класс 

Насекомые 

9  

+ 1  

экскурсия 

Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности насекомых. Проводить 

наблюдения за процессами жизнедеятельности насекомых. Различать на живых объектах и таблицах 

органы и системы органов насекомых. Сравнивать разные отряды насекомых.  Объяснять положительную 

и отрицательную роль насекомых в природе и в жизни человека. Находить информацию о различных 

представителях в научно-популярной литературе, анализировать информацию, систематизировать, делать 

выводы. Проводить биологические эксперименты по изучению строения и процессов жизнедеятельности  

насекомых. Выявлять эстетические достоинства представителей класса Насекомые.   

 Тип Хордовые 35 в т.ч.  

8. Подтип 

Бесчерепные 

2 Выделять общие признаки Хордовых, существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

подтипа Бесчерепные, класса Ланцетники. 

9. Позвоночные 

животные. 

Надкласс Рыбы  

7 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности рыб. Проводить наблюдения 

за процессами жизнедеятельности рыб. Различать на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов рыб. Объяснять значение рыб в жизни человека. Находить информацию о различных 

представителях в научно-популярной литературе, анализировать информацию, систематизировать, делать 

выводы. Проводить биологические эксперименты по изучению строения и процессов жизнедеятельности 

рыб. Знать об охране рыбных запасов. 

10. Класс 

Земноводные 

4 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности земноводных. Проводить 

наблюдения и исследования. Различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

земноводных. Находить информацию о различных представителях в научно-популярной литературе, 

анализировать информацию, систематизировать, делать выводы. Проводить биологические эксперименты 

по изучению строения и процессов жизнедеятельности  земноводных. Объяснять роль земноводных в 

природе и в жизни человека. 

11. Класс 

Пресмыкающие

ся 

3 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности пресмыкающихся. 

Проводить исследования, делать выводы. Выявлять принадлежность животных к определѐнной 

систематической группе. Различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

пресмыкающихся. Находить информацию о различных представителях в научно-популярной литературе, 

анализировать информацию, систематизировать, делать выводы. Проводить биологические эксперименты 

по изучению строения и процессов жизнедеятельности  пресмыкающихся. 

12. Класс Птицы 8 

 

Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности птиц. Проводить 

наблюдения за процессами жизнедеятельности птиц. Различать на живых объектах и таблицах органы и 

системы органов птиц. Сравнивать разные отряды птиц.  Объяснять роль птиц в природе и в жизни 

человека. Находить информацию о различных представителях в научно-популярной литературе, 

анализировать информацию, систематизировать, делать выводы. Проводить биологические эксперименты 



по изучению строения и процессов жизнедеятельности птиц. Выявлять эстетические достоинства 

представителей класса Птицы.  Соблюдать правила при выполнении практических работ и во время 

экскурсий. 

13 Класс 

Млекопитающи

е, или Звери 

10  

+ 1 

экскурсия 

Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности млекопитающих. Сравнивать 

разные отряды млекопитающих.  Объяснять роль млекопитающих в природе и в жизни человека. 

Находить информацию о различных представителях в научно-популярной литературе, анализировать 

информацию, систематизировать, делать выводы. Проводить биологические эксперименты по изучению 

строения и процессов жизнедеятельности млекопитающих. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных; животных разных типов и 

классов, наиболее распространѐнных домашних животных, опасных для человека животных. Сравнивать 

представителей разных групп животных, делать выводы на основе сравнения. 

 Резервное 

время 

2  

 

8 класс (70 часов) 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Введение  1 Иметь представление о науках, изучающих организм человека. 

2. Место человека 

в системе 

органического 

мира 

1 Приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими. Выделять особенности 

его биологической природы и социальной сущности. Объяснять место и роль человека в природе. 

3. Строение 

организма 

человека 

6 Выделять существенные признаки организма человека, клеток, тканей, органов и систем органов 

человека. Различать на таблицах органы и системы органов человека. Наблюдать и описывать клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах  

4. Нервная 

система 

7 Знать строение и функции нервной системы человека. Различать на таблицах и муляжах органы нервной 

системы. 

5. Органы 

внутренней 

секреции. 

Нейрогумораль

ная регуляция 

функций 

организма 

4 Выделять существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма. Различать на 

таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 

6. Органы чувств. 

Анализаторы. 

Сенсорные 

системы 

6 Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, анализаторов. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения и слуха. 



7. Поведение  10 Выделять существенные особенности поведения и психики человека. 

8. Покровы тела 1 Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Приводить доказательства 

необходимости закаливания организма, ухода за кожей, волосами, ногтями. Осваивать приѐмы оказания 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

9. Опора и 

движение 

5 Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Выявлять влияние 

физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями 

клеток, тканей и органов опорно-двигательной системы. Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. На основе 

наблюдения определять нарушения осанки и наличие плоскостопия. Осваивать приѐмы оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

10. Внутренняя 

среда 

организма 

5  Выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями. Наблюдать и 

описывать клетки крови на готовых микропрепаратах. 

11. Кровообращени

е и лимфоотток 

4 Выделять существенные признаки транспорта веществ в организме; процессов свѐртывания и 

переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных сывороток. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Различать на таблицах 

органы кровеносной и лимфатической системы. Осваивать приѐмы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой помощи при кровотечениях.  

12. Дыхание  4 Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообена. Сравнивать газообмен в лѐгких и 

тканях, делать выводы на основе сравнения. приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики лѐгочных  заболеваний, борьбы с табакокурением. Различать на таблицах органы 

дыхательной системы. Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. Осваивать приѐмы определения 

жизненной ѐмкости лѐгких; профилактики простудных заболеваний; оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

13 Пищеварение  5 Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различать на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

14 Обмен веществ 

и превращение 

энергии 

6 Выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений обмена веществ в 

организме и развития авитаминозов. 

15 Выделение  2 Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма. Различать на 

таблицах органы мочевыделительной системы. приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  

16 Воспроизведен

ие и развитие 

человека 

3 Выделять существенные признаки воспроизведения и развития организма человека. Объяснять 

механизмы проявления наследственных заболеваний у человека. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым путѐм; ВИЧ-

инфекции; медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, 



оформлять еѐ в виде рефератов, устных сообщений. 

 

9 класс (70часов) 

 

№  Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Введение  1 Иметь представление об общей биологии, основных закономерностях жизни на Земле, методах 

изучения живых систем, уровнях организации живого. Выделять отличительные признаки живых 

организмов. 

 Живые системы: 

клетка, организм 

27  

2. Химический состав 

живого 

7 Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы на основе 

сравнения. 

3. Строение и функции 

клетки - 

элементарной живой 

системы 

12 Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки. Различать на 

таблицах основные части и органоиды клетки. Выявлять взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах. 

4. Организм – 

целостная система 

8 Выделять существенные признаки роста, развития, размножения. Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие. Иметь представление о вирусах 

как неклеточной форме жизни. 

 Наследственность и 

изменчивость – 

фундаментальные 

свойства организмов 

12 в т.ч.  

5. Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

7 Знать основные понятия: гены, аллели, генотип, фенотип; закономерности наследования признаков, 

установленные Г.Менделем; хромосомную теорию наследственности. Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости. Сравнивать изменчивость и наследственность. Проводить 

исследования. 

6. Генетика и 

практическая 

деятельность 

человека 

5 Иметь представление о генетике и селекции и их практической значимости для человека. 

 Надорганизменные 

системы: популяции, 

сообщества, 

экосистемы 

14 в т.ч.  

7. Популяции 3 Выделять существенные признаки вида, основные свойства популяции как надорганизменной 

системы. 



8. Биологические 

сообщества 

4 Выделять существенные признаки биоценоза, процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в природных сообществах. Выявлять типы взаимодействия разных видов в биоценозе.  

9. Экосистемы  7 Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах. Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности. Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. Овладевать умением аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 Эволюция 

органического мира 

14 в т.ч.  

10. Эволюционное 

учение 

8 Иметь представление об эволюции органического мира, эволюционной теории Дарвина. Знать 

движущие силы и доказательства эволюции. Объяснять формирование приспособленности 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов. Выявлять 

приспособления у организмов к среде обитания, изменчивость у организмов одного вида. 

11. Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

2 Приводить доказательства родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных систематических групп). Знать гипотезу А.И.Опарина о 

происхождении жизни.  

12. Происхождение и 

эволюция человека 

3 Приводить доказательства родства человека с животными. Находить различия между человеком и 

человекообразными обезьянами. Знать основные этапы эволюции человека. Характеризовать роль 

деятельности человека в биосфере,  экологические проблемы и пути их решения. 

13. Обобщение 

материала за курс 

биологии 9 класса 

1  

 Резервное время 2  

 

 

 

 


