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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика программы  
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 

 ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

6. Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2020. (Соответствует требованиям ФГОС). 

 Программа включает четыре раздела:  

  «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей основного общего образования; сформулированы цели и основные 

результаты изучения предмета биологии на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса, его места в примерном учебном плане. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания биологии в современной школе. 

 

 



1.2 Цели и задачи  изучения биологии 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. Цели биологического образования в 

основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели  формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно – методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В.В. Пасечника. 



Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о 

человека как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

обобщаются знания и жизни и уровнях организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.     

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса биологии в 5 -7 классах 

выделяется 1 час в неделю, в 8 – 9 классах  - 2 часа в неделю. 

5 класс – 35 ч. ( 1 раз в неделю); 

6 класс – 35 ч. ( 1 раз в неделю); 

7 класс – 35 ч. ( 1 раз в неделю); 

8 класс – 70 ч. ( 2 раза в неделю); 

9 класс – 70 ч. ( 2 раза в неделю). 



В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на 

выполнение практической части программы (выполнение практических и 

лабораторных работ) текущего контроля уровня биологического образования. В 

данной части учебного плана отражены различные организации учебных занятий 

в соответствии с образовательными технологиями, используемые 

образовательной организацией: проектные задания, исследовательские проекты, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и прочее. 

     Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

опыты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 



Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; 

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

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, развитие,  

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения,  органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с  

их функциями; 



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение 

их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 

(35часов, 1 час в неделю) 

 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения 

растения с помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.     Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов (18 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 



Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места 

обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их 

многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. 

 Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

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

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных 

видах), споро носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности строения   мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 
Резервное время — 3 часа -  используется для проведения уроков обобщения и закрепления 

знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только закрепить полученные 

учащимися знания, но и осуществить итоговый контроль знаний. 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Введение. Биология как наука 5 

2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 8 

3 Многообразие живых организмов 21 

 
Итого 34 

 

 



6 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент 

обмена веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала 

в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и 

воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

 Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого 

газа. Роль растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. 

Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом 

энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ 

в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. 

Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов 

жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, 

доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала 

в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических 

веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в 

преемственности поколений, расселении организмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы 

вегетативного размножения комнатных растений. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения 

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

в процессе исторического развития. Значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека 

и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, 

ускоряющие рост растений, их значение. 



Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста 

растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы 

распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; 

опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий 

для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов) 
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и 

животных на изменения в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в 

любом живом организме. 

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов. 

 Биологически активные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица 

нервной системы.  Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. 

Рефлекторный  характер деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое 

поведение. Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. 

Поведение человека. Высшая  нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения 

живых организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие 

способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение 

многоклеточных животных в разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и 

процессов жизнедеятельности 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных 

животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Жизнедеятельность организмов 17 

2 Размножение, рост и развитие организмов 7 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 11 

 
Итого 35 

 



7 КЛАСС 

Многообразие организмов, их классификация. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Многообразие организмов, их классификация. 

Многообразие организмов. Классификация организмов. Вид. Отличительные 

признаки различных представителей разных царств живой природы. 

Бактерии . Грибы. Лишайники. 

Бактерии . Грибы. Лишайники. 

Многообразие растительного мира. 

Многообразие растений, принципы их классификации. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное 

значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их 

роль в природе. 

Семенные растения. 

Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения. Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие. 

Строение семян.  Виды корней и типы корневых систем.  Видоизменения корней.  

Побег и почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Строение и разнообразие 

цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений.  

Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Семейства: 

Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. Класс 

Однодольные. Семейства: Лилейные, Злаки. Общая характеристика, 

представители,  значение в природе и жизни человека. 

      Лабораторные работы:  

      • Изучение внешнего строения водорослей.  

      • Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

      • Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

      • Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

      • Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.  

      • Изучение органов цветкового растения.  

      • Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

      • Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      • Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  

    



  Многообразие животного мира.  

Общие сведения о животном мире. Простейшие, их классификация, строение, 

процессы жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека.  

Паразитические простейшие. Ткани. Органы и системы органов многоклеточных 

животных.  

Тип Кишечнополостные: особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

Кишечнополостных.  Многообразие кишечнополостных.  

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви.  

Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.  Значение моллюсков в 

природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс 

Насекомые.  Многообразие насекомых.  Значение насекомых в природе и жизни 

человека.  

Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельности рыб. Многообразие и значение 

рыб. 

Класс Земноводные.  Многообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Строение и жизнедеятельность птиц. Многообразие и значение 

птиц.  К 

Класс Млекопитающие. Строение и жизнедеятельность млекопитающих. 

Многообразие и значение млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

      Лабораторные работы:  

      • Изучение многообразия одноклеточных животных.  

      • Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. .  

      • Изучение внешнего строения дождевого червя. 

      • Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.  

  • Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  

      • Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.  

      • Изучение строения куриного яйца.  

      • Изучение внешнего строения млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана 

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

 



Экосистемы 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана 

экосистем. 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. 

Охрана растительного и животного мира.  

Экосистема.  Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные.  Искусственные экосистем. 

Тематический план 
 

№ п/п Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Многообразие организмов, их классификация 2 

2 Бактерии, грибы, лишайники 6 

3 Многообразие растительного мира 25 

4 Многообразие животного мира 26 

5 Эволюция растений и животных, их охрана 3 

6 Экосистемы 4 

7 Резервное время 4 

8 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

Биология. Человек. 

8 класс 

 

Введение. Человек как биологический вид (3 ч) 

      Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни.  

       Человек как биологический вид: место и роль человека в системе 

органического мира; его сходство с животными и отличия от них.  

       Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

 Общий обзор организма человека (3 ч) 

      Строение организма человека. Уровни организации организма человека. 

Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, 

нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека.  

       Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-

гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга.  

Опора и движение (7 ч) 

      Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета 

человека. Строение и рост костей. Соединения костей.  

       Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 

деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для 

правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в 

организме человека.  

       Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника.  

Внутренняя среда организма (4 ч) 

      Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

       Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение 

постоянства внутренней среды организма.  

       Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и 

иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. 

Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

 Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. 

Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 



Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление 

крови. Пульс.  

       Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между 

кровеносной и лимфатической системами.  

       Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении.  

 Дыхание  (4 ч) 

      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях.  

       Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха 

как фактор здоровья. Вред курения.  

       Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Реанимация.  

Питание  (5 ч) 

      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме.  

       Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 

пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. Всасывание.  

       Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях.  

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в 

организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

       Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ.  

Выделение продуктов обмена  (3 ч) 

      Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 

деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения 

и их профилактика.  

 

 Покровы тела  (3 ч) 

      Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции.  



       Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика 

повреждений кожи. Гигиена кожи.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  (7ч) 

      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции.  

       Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Вегетативная нервная система.  

       Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение.  

 Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения 

анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы 

анализаторов и их профилактика.  

Психика и поведение человека (6 ч) 

      Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

       Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 

поколение.  

       Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна.  

       Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 

переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья.  

Размножение и развитие человека (4 ч) 

      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

       Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика.  



       Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка 

после рождения.  

 Человек и окружающая среда (4 ч) 

      Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

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

науками». 

Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия 

и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение 

цитологических исследований для развития биологии и других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая 

роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных 

молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-

аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 



старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 

Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды 

на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи 

гибридных, полиплоидных растений 

Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Эволюционное учение (15 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода 

к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 



Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера 

и человек»; карты заповедников России. 

 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Часы 

1 Биология — наука о живой природе. Биологические науки. 

Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Способы организации собственной 

учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. 

1 

2 Как работают в лаборатории. 1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого. 

1 

4 Среды обитания организмов. Почва, виды почв. Почва как среда 

обитания живых организмов. Охрана почвы. Вода и её значение 

для живых организмов. Растительный и животный мир водоёмов. 

Хозяйственное использование и охрана водоёмов. Воздух, его 

значение для живых организмов. Охрана воздуха от загрязнения. 

1 

5 Обобщающий урок. Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений»Экскурсия №1 «Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и животных» 

1 

6 Проверочная работа по теме "Биология как наука." 1 

7 Клетка и ее строение:. Лупа, микроскоп. Лабораторная работа № 2. 

«Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними". 

1 

8 Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке. Обнаружение воды и 

минеральных веществ в растениях. 

1 

9 Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

1 

10 Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, генетический аппарат, ядро, хромосомы, вакуоли. 

1 

11 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука Л.р.№2 

«Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом» 

1 

12 Клетка и ее строение: ядро. Строение клетки.Л.р.№4 

«Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника» 

1 

13 Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение). Раздражимость. Движение цитоплазмы. 

1 

14 Деление клеток — основа размножения, роста и развития 

организмов. 

1 



15 Обобщающий урок. 1 

16 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

17 Классификация организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств природы. 

1 

18 Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Формы 

бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль 

бактерий в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

1 

19 Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи 

при отравлении ядовитыми трибами. 

1 

20 Лабораторная работа «Особенности строения мукора и дрожжей». 1 

21 Характеристика царства Растения. Одноклеточные и 

многоклеточные растения. Низшие и высшие растения. Места 

обитания растений. 

1 

22 Водоросли — одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. 

1 

23 Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе, 

использвание человеком. 

1 

24 Лишайники — симбиотические организмы. Многообразие и 

распространение лишайников. 

1 

25 Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

отличительные особенности, многообразие, распространение. 

1 

26 Обобщающий урок. Проверочная работа по теме:  "Многообразие 

организмов, их классификация.". 

1 

27 Семенные растения. Голосеменные растения, особенности 

строения. Многообразие голосеменных растений, их роль в 

природе, использование человеком. 

1 

28 Покрытосеменные растения, особенности строения. Многообразие 

покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Строение цветкового растения». 

1 

29 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие живот-

ных: одноклеточные и многоклеточные животные. Охрана жи-

вотного мира 

1 

30 Одноклеточные животные. Особенности строения одноклеточных 

животных, их многообразие. Роль одноклеточных животных в 

природе и жизни человека. 

1 

31 Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многооб-

разие беспозвоночных животных 

1 

32 Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

1 

33 Обобщающий урок-проект «Многообразие и охрана живой 

природы».  

1 

34 Проверочная работа по теме "Многообразие организмов." 1 

35 Итоговое повторение. 1 



6 класс 

1 Жизнедеятельность организмов. Процессы жизнедеятельности 

организмов. Обмен веществ — главный признак жизни. Составные 

компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. 

1 

2 Питание. Способы питания организмов.  Почвенное питание 

растений. Автотрофный и гетеротрофный типы питания 

организмов. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды 

корнем». 

1 

3 Удобрения. Управление почвенным питанием растений. 

Минеральные и органические удобрения. Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

1 

4 Фотосинтез. Приспособленность растений к использованию 

энергии света, воды, углекислого газа. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: условия, 

влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

1 

5 Лабораторная работа "Обнаружение крахмала в листьях растений". 1 

6 Лабораторный опыт "Образование кислорода в процессе 

фотосинтеза". 

1 

7 Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы 

сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

1 

8 Питание животных. Гетеротрофный тип питания. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. 

Растительноядные животные, особенности питания и способы 

добывания пищи. 

1 

9 Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и способы 

добывания пищи. Хищные растения. Обобщение знаний по теме 

"Питание. Способы питания организмов". 

1 

10 Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни 

организмов. Роль кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у 

животных. Особенности газообмена у животных. 

1 

11 Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о 

дыхании при выращивании растений и хранении урожая. 

Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

1 

12 Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как 

составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

1 



растении. 

13 Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их 

использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

1 

14 Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и 

значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной 

системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в 

транспорте веществ в организме животного и осуществлении связи 

между его органами. 

1 

15 Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнеде-

ятельности. Образование конечных продуктов обмена веществ в 

процессе жизнедеятельности живых организмов. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного 

организма через корни, устьица, листья. Листопад 

1 

16 Удаление продуктов обмена веществ из животного организма через 

жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у 

животных. 

1 

17 Обобщение знаний. Проверочная работа по теме 

"Жизнедеятельность организмов." 

1 

18 Размножение, рост и развитие организмов. Размножение 

организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение 

как важнейшее свойство организмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных 

растений». 

1 

19 Половое размножение, его особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок — орган полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического развития. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции органического 

мира. 

1 

20 Рост и развитие — свойства живых организмов. Причины роста 

организмов. Продолжительность роста растений и животных. 

Особенности роста растений. Лабораторный опыт «Определение 

возраста деревьев по спилу». Взаимосвязи процессов роста и 

развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост. 

растений. 

1 

21 Развитие животных с превращением и без превращения. 1 

22 Влияние вредных привычек на развитие человека. 1 

23 Обобщение знаний. Проверочная работа по теме "Размножение, 

рост и развитие организмов". 

1 

24 Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость — 

свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

1 



изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

25 Гуморальная регуляция. Гормоны. Биологически активные 

вещества. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции 

организмов. 

1 

26 Нервная регуляция. Общее представление о нервной системе. 

Нейрон — структурная единица нервной системы. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Рефлекс — основа 

нервной регуляции. 

1 

27 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных 

рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 

1 

28 Поведение. Врождённое поведение. Безусловные рефлексы. 1 

29 Приобретённое поведение. Условные рефлексы. 1 

30 Поведение человека. Высшая нервная деятельность. 1 

31 Движение — свойство живых организмов. Многообразие способов 

движения живых организмов. Движение растений. Передвижение 

одноклеточных организмов. 

1 

32 Передвижение многоклеточных животных в разных средах 

обитания. Разнообразие способов передвижения многоклеточных 

организмов. 

1 

33 Организм — единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем 

органов и процессов жизнедеятельности. 

1 

34 Обобщение знаний. Проверочная работа по теме "Регуляция 

жизнедеятельности организмов." 

1 

35 Итоговое повторение. 1 

7 класс 

1 Многообразие организмов, их классификация. Систематика. Задачи 

и значение систематики. Систематические категории. 

Классификация организмов. Вклад К. Линнея в развитие 

систематики. Классификация организмов. Вид — основная единица 

систематики. Признаки вида. Критерии вида. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Лабораторная работа «Выявление принадлежности растений к 

определённой систематической группе». Редкие виды растений и 

животных. 

1 

2 Бактерии, грибы, лишайники. Бактерии — доядерные организмы. 

Отличительные особенности доядерных организмов. Бактериальная 

клетка, особенности строения, питания,  размножения и 

распространения. Отличия бак термальной клетки от клетки рас-

тений и животных .Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе 

и жизни человека. 

1 

3 Грибы — паразиты растений, животных и человека, особенности 

строения и жизнедеятельности. Меры борьбы с грибами-паразитами. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Особен-

1 



ности строения и жизнедеятельности лишайников. Разнообразие и 

распространение лишайников. Роль лишайников в природе. 

Лишайники — индикаторы степени загрязнения окружающей 

среды. Значение лишайников в жизни человека. Охрана 

1лишайников. 

4 Водоросли, общая характеристика. Многообразие и среда обитания 

водорослей. Особенности строения и питания водорослей. 

Размножение водорослей. Многообразие одноклеточных и 

многоклеточных зелёных водорослей. Лабораторная работа 

«Строение зелёных водорослей». Особенности строения, многооб-

разие и приспособленность к среде обитания красных и бурых во-

дорослей. 

1 

5 Значение водорослей в природе и жизни человека. Высшие 

споровые растения, происхождение, общая характеристика. 

Жизненный цикл высших споровых растений. 

1 

6 Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Моховидные — высшие растения. Среда 

обитания, особенности питания. Особенности строения печёночных 

и листостебельных мхов. Лабораторная работа «Строение мха» (на 

примере местных видов). Размножение мхов. Значение мхов в 

природе и жизни человека 

1 

7 Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Папоротниковидные — высшие 

споровые растения. Местообитание и особенности строения 

папоротников, их усложнение по сравнению с мхами. Лабораторная 

работа «Строение папоротника». Размножение папоротников. 

Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика. Значение 

плаунов, хвощей и папоротников в природе и жизни человека. 

1 

8 Разнообразие хвойных растений. Характеристика хвойных растений. 

Лабораторная работа «Строение хвои и шишек хвойных» (на 

примере местных видов). 

1 

9 Покрытосеменные, или Цветковые, растения как 

высокоорганизованная и господствующая группа растительного 

мира. Многообразие покрытосеменных. Значение 

покрытосеменных. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие. Классы покрытосеменных. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Различия в строении семени однодольного и 

двудольного растения. Лабораторные работы «Строение семени 

двудольного растения», «Строение семени однодольного растения». 

1 

10 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа 

«Стержневая и мочковатая корневые системы». Функции корня. 

Строение корня, зоны корня. Лабораторная работа «Корневой 

чехлик и корневые волоски».Видоизменение корней. Влияние 

1 



условий среды на корневую систему растения. 

11 Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений. 

Почка — зачаточный побег. Виды почек, строение почек. 

Лабораторная работа «Строение почек. Расположение почек на 

стебле». Рост и развитие побега. Лист. Основные функции листа. 

Разнообразие листьев по величине, форме, окраске. Внешнее 

строение листа: форма, расположение на стебле, жилкование. 

Лабораторная работа «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение. 

1 

12 Лист. Основные функции листа. Разнообразие листьев по величине, 

форме, окраске. Внешнее строение листа: форма, расположение на 

стебле, жилкование. Лабораторная работа «Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение. Клеточное строение 

листа. Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль 

устьиц. Лабораторная работа «Строение кожицы листа». 

1 

13 Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы «Строение клубня», «Строение корневища», 

«Строение луковицы».Строение и разнообразие цветков. Цветок — 

видоизменённый укороченный побег. Развитие цветка из 

генеративной почки. Строение цветка. Околоцветник. Лабораторная 

работа «Строение цветка». Двудомные и однодомные растения. 

1 

14 Соцветия. Типы соцветий. Биологическое значение соцветий. 

Лабораторная работа «Соцветия».Плоды. Строение плодов. 

Разнообразие плодов. Лабораторная работа «Классификация 

плодов». Функции плодов. 

1 

15 Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его типы. Роль 

опыления в образовании плодов и семян. Оплодотворение 

цветковых растений, образование плодов и семян. Биологическое 

значение оплодотворения. Классификация покрытосеменных 

растений. Признаки растений классов двудольных и однодольных. 

Семейства покрытосеменных растений. 

1 

16 Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его типы. Роль 

опыления в образовании плодов и семян. Оплодотворение 

цветковых растений, образование плодов и семян. Биологическое 

значение оплодотворения. Классификация покрытосеменных 

растений. Признаки растений классов двудольных и однодольных. 

Семейства покрытосеменных растений. 

1 

17 Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Кресто-

цветные, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые 

(Бобовые). Лабораторная работа «Семейства двудольных». Класс 

Однодольные. Семейства: Злаковые, Лилейные. Лабораторная 

работа «Строение злакового растения». Дикорастущие и культурные 

виды, их многообразие. Охрана редких и исчезающих видов. 

1 

18 Обобщающий урок. 1 



19 Общие сведения о животном мире. Многообразие животных. 

Сходство животных с другими организмами и отличия от них. 

Одноклеточные животные, или Простейшие, общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности простейших. 

Многообразие одноклеточных. Роль одноклеточных в природе и 

жизни человека. Лабораторная работа «Изучение многообразия 

свободноживущих водных простейших». 

1 

20 Паразитические простейшие, особенности строения и жизнеде-

ятельности. Меры борьбы и профилактики с паразитическими 

простейшими. Значение простейших. Многоклеточные животные. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Ткани, органы, 

системы органов многоклеточных животных. Типы тканей 

многоклеточных животных (покровная, соединительная, мышечная, 

нервная). Лабораторная работа «Изучение многообразия тканей 

животного». 

1 

21 Тип Кишечнополостные, внешнее строение, образ жизни. Лабора-

торная работа «Изучение пресноводной гидры». Размножение ги-

дры: бесполое и половое. Рефлекс. Многообразие кишечнополост-

ных. Практическое использование кораллов. 

1 

22 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, классификация, 

особенности строения и жизнедеятельности. Профилактика 

заражения плоскими червями. Тип Круглые черви, распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. Меры профилактики 

заражения круглыми червями. 

1 

23 Тип Кольчатые черви, особенности строения, жизнедеятельности. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения дождевого 

червя». Значение кольчатых червей. Тип Моллюски, общая 

характеристика. Класс Брюхоногие моллюски, распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие и 

значение брюхоногих моллюсков. Класс Двустворчатые моллюски, 

распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение двустворчатых моллюсков. 

1 

24 Класс Головоногие моллюски, распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Многообразие и значение голово-

ногих моллюсков. Тип Членистоногие как наиболее 

высокоорганизованные беспозвоночные животные, общая ха-

рактеристика. Класс Ракообразные, распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Многообразие и значение рако-

образных животных. 

1 

25 Класс Паукообразные, распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и значение паукообразных 

животных. Класс Насекомые, распространение, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых с полным и 

неполным превращением. 

1 



26 Многообразие и значение насекомых. Лабораторная работа «Изу-

чение внешнего строения насекомых». Особенности жизнедеятель-

ности общественных насекомых. Пчеловодство. Охрана беспозво-

ночных животных. Обобщающий урок. 

1 

27 Строение и жизнедеятельность рыб. Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к водной 

среде обитания. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

рыбы». Особенности размножения и развития рыб. Приспособления 

рыб к условиям обитания. Значение рыб. 

1 

28 Класс Земноводные, общая характеристика. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности. Многообразие земноводных, их 

охрана. Класс Пресмыкающиеся, общая характеристика, 

особенности внешнего и внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Многообразие пресмыкающихся. 

1 

29 Класс Птицы, общая характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения птицы». Многообразие птиц. 

Охрана птиц. Их значение. Птицеводство. Породы птиц. Экскурсия 

«Знакомство с птицами леса». 

1 

30 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, осо-

бенности внешнего и внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Многообразие млекопитающих. Первозвери. Настоящие 

звери. 

1 

31 Домашние млекопитающие. Одомашнивание животных. Живот-

новодство. 

1 

32 Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические дока-

зательства эволюции. Первые растения и животные, заселившие 

воды древнего океана. Возникновение фотосинтеза. Гетеротрофные 

и автотрофные организмы. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Освоение суши растениями и животными. 

Геологическое прошлое Земли. Риниофиты — первые наземные 

растения. Прогрессивные черты организации членистоногих. 

Эволюция хордовых. 

1 

33 Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические. 

Приспособленность организмов к абиотическим факторам. 

Экологические факторы: биотические, антропогенные. Межвидовые 

отношения организмов. 

1 

34 Охрана растительного и животного мира. Искусственные 

экосистемы, их особенности. 

1 

35 Проектная деятельность.  

 8 класс  

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

Основные направления (проблемы) биологии 8 класса, связанные с 

изучением организма человека. 

1 



2 Биологическая  природа  человека. Расы  человека. 

 

1 

3  Происхождение  и  эволюция  человека. Антропогенез. 1 

4 Строение организма человека. Уровни организации человека. Ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная. Лабораторная 

работа «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека». 

1 

5 Строение организма человека. Полости тела. Органы. Системы 

органов. Самонаблюдение. «Определение собственного веса и 

измерение роста». 

1 

6 Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецептор. Эффектор. Самонаблюдение «Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и торможения; коленный и надбровный 

рефлексы». 

1 

7 Опорно – двигательная система. Состав, строение и рост кости. 

Кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные.  

1 

8 Лабораторные работы « Изучение микроскопического строения 

кости», « Изучение внешнего вида отдельных костей скелета 

человека». 

1 

9 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. Сустав. Кости 

черепа: лобная, темненная, височная, затылочная, клиновидная и 

решетчатая. 

1 

10 Скелет туловища.  Позвоночник как основная часть скелета 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

1 

11 Строение и функции скелетных мышц. Основные группы скелетных 

мышц. 

1 

12 Работа мышц и ее регуляция. Мышцы синергисты и антогонисты. 

Атрофия мышц. Утомление и восстановление мышц. Изучение 

влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Самонаблюдение « Работа основных мышц, роль плечевого пояса в 

движении руки». 

1 

13 Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры.  

1 

14 Нарушение опорно – двигательной системы. Травматизм. Рахит. 

Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. Самонаблюдение « 

Выявление плоскостопия» ( выполняется дома). 

1 

15 Состав внутренней среды  организма. Кровь. Тканевая жидкость. 1 



Лимфа. Лимфатическая система. 

16 Состав крови. Плазма, эритроциты, лейкоциты, фагоциты, 

гемоглобин. Постоянство внутренней среды. Лабораторная работа 

«Изучение микроскопического строения крови ( микропрепараты 

крови человека и лягушки). 

1 

17 Свертывание крови. Переливание крови. Групп крови. Донор. 

Реципиент. 

1 

18 Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Вакцинация, лечебная сыворотка. 

СПИД. Аллергия. 

1 

19 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Коронарная 

кровеносная система. Автоматия сердца. Сердечный цикл. 

1 

20 Сосудистая система, ее строение. Круги кровообращения. Давление 

крови в сосудах и его измерение. Пульс. Лимфообращение. 

Лабораторная работа « Измерение кровяного давления».  

Самонаблюдение «Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке» (выполняется дома). 

1 

21 Сердечно – сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении. Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. 

1 

22 Обобщение и систематизация знаний о движении как важнейшем 

свойстве живого на примере функционирования транспортных 

систем организма человека (сердечно-сосудистой и лимфатической). 

1 

23 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние 

дыхательные пути. Голосовой аппарат. 

1 

24 Механизм дыхания. Жизненная емкость легких. Дыхательные 

движения: вдох и выдох. Газообмен.   

1 

25 Лабораторная работа «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха.» 

1 

26 Регуляция дыхания. Защитные рефлекс дыхательной системы. 

Охрана воздушной среды. Вред табакокурения. Лабораторная 

работа «Определение частоты дыхания». 

1 

27 Заболевания органов дыхания и их профилактика. 1 

28 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 1 

29 Пищеварение в ротовой полости. Проведение самонаблюдений: 

«Определение положений слюнных желез», «Движение гортани при 

глотании», «Изучение действия ферментов слюны на крахмал».  

1 

30 Пищеварение в желудке и кишечнике. Лабораторная работа « 1 



Изучение действий ферментов желудочного сока на белки». 

31 Всасывание питательных веществ в кровь. Толстый кишечник.  1 

32 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 1 

33 Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и минеральных солей. 

1 

34 Ферменты и их роль в организме человека. Механизмы работы 

ферментов. Роль ферментов в организме человека. 

1 

35 Витамины и их роль в организме человека. Классификация 

витаминов. Роль витаминов в организме человека. 

1 

36 Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ.  1 

37 Лабораторная работа «Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат» 

1 

38 Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Регуляция 

мочеиспускания.  

1 

39 Заболевания органов мочевыделения. 1 

40 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные 

кожи. Самонаблюдения «Рассмотрение под лупой тыльный и 

ладонной поверхности кисти», «Определение типа своей кожи с 

помощью бумажной салфетки». 

1 

41 Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды 

и обуви. 

1 

42 Обобщающий урок. 1 

43 Железы внутренней секреции и их функции. 1 

44 Работа эндокринной системы и ее нарушения. 1 

45 Строение нервной системы и ее значение. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная 

(автономная). Роль нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

1 

46 Спинной мозг спинномозговые нервы. Функции спинного мозга. 1 

47 Головной мозг. Отделы головного мозга. Пальценосовая проба и 

особенности движения, связанные  с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Изучение рефлексов продолговатого и среднего 

мозга. 

1 

48 Вегетативная нервная система, ее строение. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

Самонаблюдение «Штриховое раздражение кожи». 

1 

49 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 

Врождённые и приобретенные заболевания нервной системы. 

1 



50 Обобщающий урок о нервной системе. 1 

51 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Лабораторная 

работа « Строение зрительного анализатора» (на модели). 

1 

52 Слуховой анализатор, его строение. 1 

53 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 1 

54 Вкусовой и обонятельный анализаторы. 1 

55 Высшая нервная деятельность ( ВНД). Безусловные и условные 

рефлексы. Поведение  человека. 

1 

56 Память и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. Способы 

улучшения памяти. Лабораторная работа « Оценка  объема 

кратковременной памяти с помощью теста». 

1 

57 Врожденное и приобретенное поведение. 1 

58 Сон и бодрствование. Значение сна. 1 

59 Особенности высшей нервной деятельности человека. Эмоции. Речь. 

Познавательная деятельность. Темперамент. 

1 

60 Обобщение знаний о ВНД. Выполнение тестов на наблюдательность 

и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления. 

1 

61 Особенности размножения человека. Ген. Репродукция. 

Генетическая информация. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 

Половые хромосомы. 

1 

62 Органы размножения. Половые клетки. Мужская и женская половые 

системы. Оплодотворение. Контрацепция. 

1 

63 Беременность и роды. Вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. 

1 

64 Рост и развитие ребенка после рождения. 1 

65 Социальная и природная среда человека. Адаптация человека к 

среде обитания. 

1 

66 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

67 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека. 

1 

68 Итоговое повторение. 1 

69 Разработка проектного задания. 1 

70 Защита проекта. 1 

 9 класс  

1 Биология – наука о жизни. 1 

2 Методы исследования в биологии. Значение биологической науки в 

жизни человека 

1 

3 Самостоятельная работа по теме Введение. 1 



4 Цитология - наука о клетке. 1 

5 Клеточная теория. 1 

6 Химический состав клетки. 1 

7 Строение клетки. 1 

8 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 1 

9 Обмен веществ и превращения энергии в клетке.Фотосинтез. 1 

10 Биосинтез белка. 1 

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1 

12 Формы размножения. Бесполое размножение. Митоз. 1 

13 Половое размножение. Мейоз. 1 

14 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1 

15 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1 

16 Генетиа как отрасль биологической науки. 1 

17 Решение генетических задач. 1 

18 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 

1 

19 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

1 

20 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование . 1 

21 Обобщающий урок по генетике. Решение задач. 1 

22 Основные формы изменчивости. Генотипическая  изменчивость. 1 

23 Комбинативная изменчивость. 1 

24 Фенотипическая изменчивость. 1 

25 Методы изучения наследственности человека. 1 

26 Составление родословных. 1 

27 Генотип и здоровье человека. 1 

28 Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

29 Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

30 Учение об эволюции органического мира. 1 

31 Вид. Критерии вида. 1 

32 Популяционная структура вида. 1 

33 Основы селекции. 1 

34 Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

35 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 

36 Учение об эволюции органического мира. 1 

37 Вид. Критерии вида. 1 

38 Популяционная структура вида. 1 

39 Видообразовние 1 

40 Борьба за существование и естественный отбор - движущие силы 

эволюции. 

1 

41 Адаптация как результат естественного отбора. 1 

42 Живые ископаемые. 1 

43 Самостоятельная работа.. 1 



44 Урок - семинар "Современные проблемы теории эволюции".. 1 

45 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1 

46 Гипотеза биохимической эволюции . 1 

47 Органический мир как результат эволюции. 1 

48 История развития органического мира в катархей. 1 

49 Развитие жизни в протерозое. 1 

50 Развитие жизни в палеозое. 1 

51 Развитие жизни в мезозое. 1 

52 Развитие жизни в кайнозое. 1 

53 Развитие жизни в антропогене. 1 

54 Самостоятельная работа по теме "Развитие жизни на Земле". 1 

55 Урок -семинар "Происхождение и развитие жизни на земле". 1 

56 Экология как наука. 1 

57 Экологические факторы. Влияние экологических факторов на 

организм. 

1 

58 Экологическая ниша. 1 

59 Структура популяции. 1 

60 Типы взаимодействия популяций разных видов. 1 

61 Хищничество, паразитизм. 1 

62 Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. 1 

63 Структура экосистем. 1 

64 Поток энергии и пищевые цепи. 1 

65 Искусственные экосистемы. 1 

66 Сезонные изменения в живой природе. 1 

67 Экологические проблемы современности. 1 

68 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 1 

69 Защита проектов. 1 

70 Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы 

листа; набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор 

микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор 

микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

4.3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые 

грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох 

кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник 

мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные этапы развития 

растительного мира» и другие; 



 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование 

резус фактора»; 

4.4 Муляжи 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 скелет человека; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

4.5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 электронные приложения к учебникам 

4.6 Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

4.7 Учебно – методическая литература 

 Учебник «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г Гапонюк, под редакцией В.В. Пасечника, изд-во « 

Просвещение». – 3- е изд. – М. : Просвещение, 2014 г. 

 Учебник «Биология 7 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин Г.С. 

Калинова, под редакцией  В.В. Пасечника. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2016 г. 

 Учебник «Биология 8 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин Г.С. 

Калинова, под редакцией  В.В. Пасечника. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2019 г. 

 Учебник «Биология 9 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин Г.С. 

Калинова, под редакцией  В.В. Пасечника. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы 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 её 



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 её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Раздел «Человек и его здоровье» 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы 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 её 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. 

Раздел «Общие биологические закономерности» 

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. 



 

 


