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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6-9 класса средней школы составлена основе 

авторской программы Н.И. Сонина "Биология 6-9 классы ( линейный курс)". Авторы: Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров, в полном соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

• программа основного общего образования. Биология.5-9 классы. Линейный 

курс. Авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров; 

• базисный учебный план общеобразовательных организаций федерального и 

регионального уровней;  

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования;  

• требования к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта; 

• основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ «НО-

УОР имени В.С.Тишина» 

 

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

знания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Адекватные представления о живой природе лежат в основе меро-

приятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности. Изучение курса биологии 

обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуника-

тивное развитие личности.  В основные идеи изучения курса заложены цели формирова-

ния научного мировоззрения, овладении фундаментальными знаниями, умениями и мето-

дами познания природы.  

На протяжении курса биологии на ступени основного общего образования учащие-

ся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее организации, знако-

мятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в 

биосфере и его ответственность за состояние природы, изучаются основы цитологии и 

теории эволюции.  

Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и прак-

тических работ. 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение  биологии направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в об-

ласти биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, учащихся в процессе проведения ими наблюдений за живыми организмами, биоло-

гических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
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за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, соблюдение 

правил поведения в окружающей среде.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирова-

ние у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в це-

лом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на сту-

пени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, чело-

веке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного миро-

воззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в про-

цессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответ-

ствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по биологии для  6 класса составлена из расчета часов, указан-

ных в базисном учебном плане ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 68 

   208 часов за курс 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Требования 

к результатам освоения основной 

образовательной программы ос-

новного общего образования 

Основная образовательная программа основного 

общего образования любого образовательного учре-

ждения РФ 

Пункт «Планируемые результаты освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы 

основного общего образования» 

Личностные результаты • Осознавать единство и целостность окружа-

ющего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целост-
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ное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к само-

образованию  

• Оценивать жизненные ситуации с точки зре-

ния безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья.  

• Оценивать экологический риск взаимоотно-

шений человека и природы.  

• Формировать  экологическое мышление: уме-

ние оценивать свою деятельность и поступки дру-

гих людей с точки зрения сохранения окружаю-

щей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

• знания основных принципов и правил отно-

шения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жиз-

ни; 

• сформированность познавательных интересов 

и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; 

• эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметные результаты Метапредметными результатами изучения кур-

са «Биология» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы  

• Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления. Выявлять причи-

ны и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, са-

мостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классифи-

кацию на основе дихотомического деления (на осно-

ве отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных связей. 
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• Создавать схематические модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информа-

ции.  

• Уметь определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное вза-

имодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

•  в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и 

контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мне-

нию, с достоинством признавать  ошибочность свое-

го мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 
 

Биология: 

изучения курса является умение обучающихся осу-

ществлять учебные действия: 
1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении био-

логического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, зако-

номерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организа-

ции жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и измен-

чивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов био-

логической науки и 

проведения несложных биологических эксперимен-

тов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей 
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среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биоло-

гических наук в решении 

проблем необходимости рационального природо-

пользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологическо-

го качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, раци-

ональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, эксперимент, измерение) и оцени-

вать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические ис-

следования; 

• проводить биологические опыты и эксперименты 

и объяснять их результаты; 

• пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов; 

• перечислять свойства живого;  

• выделять существенные признаки клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превраще-

ние энергии, раздражимость, рост, развитие, раз-

множение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных  

объектах основные группы живых организмов 

сравнивать биологические объекты и процессы, 

делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения; 

• характеризовать особенности строения и жизне-

деятельности изученных групп живых организ-

мов; 

• определять роль в природе различных групп ор-

ганизмов; 
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• объяснять роль живых организмов в круговороте 

веществ в биосфере; 

• приводить примеры приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложне-

нии и упрощении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения; 

• формулировать правила техники безопасности в 

кабинете биологии при выполнении лабораторных 

работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил по-

ведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

• анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• демонстрировать знание и соблюдать правила ра-

боты в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими при-

борами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объек-

ты живой природы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• проводить естественно-научные  и социальные измерения; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

• сформировать интеллектуальные, гражданские, коммуникационные, информационные 

компетенции; 

• овладеть  научными методами решения различных теоретических и практических за-

дач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалия-

ми жизни; 

• сформировать научное мировоззрение, освоить общенаучные методы (наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование). 

 

V. Содержание учебного предмета 
 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

Тема 1.1. Клетка — живая система (1 ч) 
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Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строе-

нии растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

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

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

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы  

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (6 ч) 

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

невые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточ-

ный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (около-

цветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов жи-

вотного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, поло-

вая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

Тема 2.1. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — био-

логическая система. 

Тема 2.2. Питание и пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

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

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Осо-

бенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образова-

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

растений. 

Тема 2.3. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

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

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.4. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особен-

ности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенно-

сти переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, функ-

ции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение 

клеток крови лягушки и человека. 
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Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.5. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у расте-

ний и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделитель-

ные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.6. Опорные системы (1 ч) 

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

стемы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.7. Движение (1 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной ак-

тивности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.8. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.9. Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение живот-

ных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Осо-

бенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

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

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое разви-

тие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.11. Среда обитания. Факторы среды. (1 ч.) 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 2.9. Повторение пройденного (4 часа) 

 

«Биология. Многообразие живых организмов.  

Бактерии, грибы, растения»  7 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
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Раздел 1. От клетки до биосферы (4 часа) 

Основные сведения о строении и функциях клеток, тканей, органов и систем органов рас-

тений и животных. Виды, популяции и биогеоценозы. Вид, признаки вида. Популяция как 

единица эволюции. Естественная экосистема (биогеоценоз). Разнообразие форм живого на 

Земле. Уровни организации живой природы.  Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани органы, организмы. Общие представления о биосфере. Биосфера – глобаль-

ная экосистема. Причины многообразия живых организмов. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции.  Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Искус-

ственный отбор. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Понятие о борьбе 

за существование и естественном отборе. Подразделение истории Земли на эры и перио-

ды. Условия существования на древней планете. Смена флоры  на Земле. Усложнение рас-

тений  в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений. 

Смена  фауны на Земле. Усложнение  животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп животных. Классификация организмов. Принципы 

классификации.  Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной системати-

ке.Многообразие живых организмов. Ч. Дарвин о происхождении видов. История разви-

тия 

жизни на Земле. Систематика живыхорганизмов. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «От клетки до биосферы».  

П.р.№1 «Определение систематического положения растения» (на выбор)  

Раздел 2. Царство Бактерии(1 час) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Строение прокариотической клетки, наслед-

ственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. Многообразие форм 

бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

П.р.№2 «Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бакте-

рий» 

Раздел 3. Царство Грибы (4 часа)Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Отличительные особенности грибов.  Основные черты организа-

ции многоклеточных грибов. Многообразие грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомико-

та, Аскомикота, Базидоимикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами.   Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, рас-

пространённость и экологическая роль лишайников. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека 

П.р.№3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Проверочная работа № 1 по темам Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Раздел 4. Царство Растения (18 часов) 

Основные признаки растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Общая характеристика водорослей.   Особенности строения тела. Одноклеточные и мно-

гоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отдел Зелѐные водоросли, Бурые во-

доросли и Красные водоросли Распространение и практическое значение. Высшие споро-

вые растения (мхи), отличительные особенности. Особенности организации. Высшие спо-

ровые растения (плауны), отличительные особенности. Отдел Плауновидные; особенно-

сти организации, особенности  жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Высшие споровые растения (хвощи), отличительные особенности. Отдел Хвощевидные; 
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особенности организации. Высшие споровые растения (папоротники), отличительные 

особенности. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности. Происхождение и особенности орга-

низации Голосеменных растений Строение тела, жизненные формы голосеменных. Раз-

множение голосеменных (на примере сосны). Отдел Голосеменные,  многообразие. Рас-

пространенность голосеменных. Роль голосеменных в биоценозах и практическое значе-

ние. Контрольно-обобщающий урок по теме «Семенные растения. Отдел Голосеменные». 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Происхождение по-

крытосеменных растений. Особенности организации Покрытосеменных растений; строе-

ние тела, жизненные формы Покрытосеменных. Размножение покрытосеменных  Класс  

Двудольные, основные семейства (6 семейств двудольных растений): крестоцветные,  ро-

зоцветные, мотыльковые, пасленовые, сложноцветные. Класс Однодольные, основные се-

мейства (2 семейства однодольных): лилейные, злаки. Многообразие цветковых растений. 

Распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Возникно-

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

Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Усложнение 

растений  в процессе эволюции. Основные этапы развития растений на суше . Происхож-

дение основных систематических групп растений. 

П.р.№2 «Изучение внешнего вида и строения водорослей» 

П.р.№3«Изучение внешнего вида и строения мхов» 

П.р.№4 «Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах)» 

Л.р.№1 «Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных ви-

дов)» 

Л.р.№2 «Изучение строения покрытосеменных растений. Класс  Двудольные» 

Л.р. №3 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных (1 ч) 

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

вотных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Осо-

бенности жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

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

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный ор-

ганизм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-

разие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятель-

ности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различ-

ных групп одноклеточных. 
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Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани жи-

вотных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое зна-

чение. 

Тема 1.4. Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Много-

образие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

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

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Много-

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

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

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

личные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного со-

сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свобод-

ноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Ме-

ры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нере-

иды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Ма-

лощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип Моллюски  (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюс-

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

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные пред-

ставители типа моллюсков. 
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Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-

ные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая ха-

рактеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в био-

ценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. От-

ряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

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

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схе-

мы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи. Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

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

за. 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

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

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

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

 

Тема 1.13. Класс Земноводные (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позво-

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

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназем-

ных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростра-
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нение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы. (4 ч) 

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

тающие. Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пу-

стынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и при-

влечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

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

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумча-

тые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности орга-

низации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-

цессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных мле-

копитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоно-

гие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопита-

ющих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домаш-

ние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные жи-

вотные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое рас-

селение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополост-

ных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение 

всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хор-

довых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позво-

ночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появле-

ние млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. Животные и человек (2 ч) 

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

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного произ-

водства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 

животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 
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Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 

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

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

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при гори-

зонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс разви-

тия вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между со-

бой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

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

растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распростране-

ние животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Тема 3.2. Экосистема (2 ч) 

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

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

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

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса био-

сферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот уг-

лерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (1 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возник-

новение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, ка-

менного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

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

Раздел 1. Введение (9 часов) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (1 час) 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

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

сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезь-

ян. Человек разумный. 

Тема 1.2. Происхождение человека (2 часа) 



16 

 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

(1 час) 

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

крат, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 часов) 

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

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и си-

стем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Строение клетки.  

2. Микроскопическое строение тканей. 

3. Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека (57 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция (12 часов) 

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

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной систе-

мы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс, проведение нервного импульса.Строение функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших по-

лушарий и ее связи с другими отделами мозга.Органы чувств (анализаторы), их строение 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена ор-

гана слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигие-

на органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

4. Строение спинного мозга. 

5. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Тема 2.2. Опора и движение (5 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности ске-

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

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

соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц: статическая и дина-

мическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физиче-

ской культуры и режима труда в правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и 

двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. 

6. Изучение внешнего строения костей. 

7. Измерение массы и роста своего организма. 

8. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (2 часа) 

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

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

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Ин-

фекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

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

Лабораторные и практические работы. 

9. Изучение микроскопического строения крови 

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 часа) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

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

кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при крово-

течении. 

Лабораторные и практические работы. 

10. Измерение кровяного давления 

11. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. Дыхание (3 часа) 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Ды-

хательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы. 

12. Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. Пищеварение (4 часа) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

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

варительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

13. Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

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

их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их роль 

в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

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

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

Тема 2.9. Покровы тела (2  часа) 

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

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь 

при травмах, ожогах, обморожении. 

Тема 2.10. Размножение и развитие (2 часа) 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

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

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (4 часа) 

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

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (3 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

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

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение приёмов остановки капиллярного артериального и венозного кровотечений. 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда 

Место и роль человека в биосфере. Стресс и адаптации. Причины стресса и роль адапта-

ции в жизни человека. Работы В.И.Вернадского о ноосфере. Доказательства биосоциаль-

ной сущности человека. 
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Раздел 3.  Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по курсу биоло-

гия 14 часов 

Тема 3.1. Повторение курса Биология: Растения, грибы, бактерии - 3 часа 

Тема 3.2. Повторение курса Биология: животные – 3 часа 

Тема 3.3. Повторение курса Биология: человек – 3 часа 

Тема 3.4. Повторение пройденного. Основные закономерности.- 5 часов 

 

VI. Тематическое планирование 

 
6 класс (35 часов) 

 

№ Тема  Кол-во ча-

сов 

1 Строение живых организмов 9 

2 Жизнедеятельность организмов 26 

 
7 класс (35 часов) 

 

№ Тема  Кол-во  

часов 

1 От клетки до биосферы  4 

2 Царство Бактерии 1 

3 Царство грибы 4 

4 Царства растения 26 

 

8 класс (70 часов) 

 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

            1 Царство Животные 54 

2 Вирусоы 2 

            3 Экосистема 14 

 
9 класс(68 часов) 

 
№

 № 
Тема Кол- во ча-

сов 

1

1 
Введение 9 

2

2 
Строение и жизнедеятельность организма человека 45 

2

3 
Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по курсу 

биология 
14 



19 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

Биология. Живой организм. 6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Строение живых организмов- 9 часов 

1 Клетка живая система Выделяют основные признаки живого, называют основ-

ные отличия живого от неживого. Описывают основные 

функции живых организмов. Называют основные элемен-

ты и группы веществ, входящих в состав клетки. Выде-

ляют основные признаки строения клетки.  

Называют основные органоиды клетки и описывают их 

функции. Различают на таблицах и микропрепаратах ор-

ганоиды клетки. 

2 Ткани растений Определяют понятие «ткань». Распознают основные 

группы клеток. Устанавливают связь между строением и 

функциями клеток и тканей.  

Характеризуют основные виды растительных тканей. 

Описывают и сравнивают строение различных групп тка-

ней. 

3 Ткани животных Определяют понятие «ткань». Распознают основные 

группы клеток. Устанавливают связь между строением и 

функциями клеток и тканей.  

Характеризуют основные виды животных тканей. Описы-

вают и сравнивают строение различных групп тканей. 

4 Органы цветковых растений. 

Строение корня. 

Определяют понятие «орган». Называют части корня. Ха-

рактеризуют строение и функции корня. Устанавливают 

связь между строением и функциями корня. 

5 Органы цветковых растений. По-

бег 

Называют части побега. Характеризуют строение и функ-

ции побегов. Характеризуют видоизменения побегов 

6 Органы цветковых растений. 

цветок и соцветия 

Определяют понятие генеративные органы. Называют  

части цветка. Характеризуют строение и функции  

цветка. Устанавливают связь между строением и функци-

ями цветов. Характеризуют виды соцветий. 

7 Лабораторная работа Строение 

цветка 

Зарисовывают цветок, указывают основные части, их 

функции 

8  Плоды и семена Описывают внутреннее строение плодов и семян. Харак-

теризуют строение однодольные и двудольные семена. 

Называют виды плодов. 

 

9 Системы органов животного. 

Лабораторная работа  №4 «Рас-

познавание органов и систем 

Описывают основные системы органов животных и назы-

вают составляющие их органы. Обосновывают важное 

значение взаимосвязи систем органов в организме.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (26 ч) 

10 Организм как единое целое Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, 

органами в организме. Приводят примеры в растительном 

и животном мире, доказывающие, что организм — это 

единое целое. 
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11 Особенности питания раститель-

ного организма. Роль света и во-

ды в жизни растений. 

 

Описывают особенности питания растений. Раскрывают 

сущность воздушного и почвенного питания растений.  

12  Фотосинтез. Его значение в 

жизни растений. 

Раскрывают сущность воздушного растений. Обосновы-

вают биологическую роль зеленых растений и фотосинте-

за 

13 Особенности питания животных. 

 

Определяют понятия «питание», «пищеварение». Опреде-

ляют тип питания животных. Называют основные отделы 

пищеварительной системы животных. 

 

14 Дыхание. Значение дыхания. Ти-

пы дыхания. 

Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и дыхания.  

15 Дыхание у растений и животных. 

 

Называют органы, участвующие в процессе дыхания. Ха-

рактеризуют типы дыхания у животных. 

16 Передвижение минеральных ве-

ществ и воды  в растении.  

 

Называют и описывают проводящие системы растений и 

животных. Называют части проводящей системы расте-

ний. Лабораторная  работа №5 «Передвижение воды и 

мин. веществ по стеблю» 

  

17 Передвижение веществ в живот-

ном организме. Кровеносная си-

стема, её значение  в транспорте 

веществ. 

 

Раскрывают роль кровеносной системы у животных орга-

низмов. Характеризуют процесс кровообращения у мле-

копитающих. Устанавливают взаимосвязь кровеносной 

системы с дыхательной системой и органами кровообра-

щения. 

18 Выделение у растений, грибов. Отмечают существенные признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выделения у растений. Опреде-

ляют значение выделения в жизни живых организмов. 

Приводят примеры выделительных систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь между системами органов 

организма в процессе обмена веществ. Приводят доказа-

тельства того, что обмен веществ — важнейший признак 

живого. 

19 Выделение у животных. Приводят примеры выделительных систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь между системами органов 

организма в процессе обмена веществ.  

20 Обмен веществ и энергии 

 

Приводят доказательства того, что обмен веществ — 

важнейший признак живого. 

21 Опорные системы растений и 

животных. 

 

Характеризуют строение опорных систем растений и жи-

вотных. Объясняют значение опорных систем для живых 

организмов. Выявляют признаки опорных систем, указы-

вающие на взаимосвязь их строения с выполняемыми 

функциями. 

22 Движение  у растений и живот-

ных.  

Называют и характеризуют способы движения животных.  

Приводят примеры. Объясняют роль движения в жизни 

живых организмов. Сравнивают способы движения меж-

ду собой. Устанавливают взаимосвязь между средой оби-

тания и способами передвижения организма. Приводят 

доказательства наличия двигательной активности у рас-

тений. 

23 Нервная система. Рефлекс. Ин- Называют части регуляторных систем.  Объясняют ре-
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стинкт. 

 

флекторный характер деятельности нервной системы.  

Приводят примеры проявления реакций растений на из-

менения в окружающей среде. 

24 Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. 

 

Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют 

их роль в регуляции процессов жизнедеятельности орга-

низмов. Называют части регуляторных систем.  

 

25 Размножение. Виды размноже-

ния. Бесполое размножение жи-

вотных. 

Характеризуют роль размножения в жизни живых орга-

низмов. Выявляют особенности бесполого и полового 

размножения. Определяют преимущества полового раз-

множения перед бесполым.  

26 Половое размножение организ-

мов. Особенности полового раз-

множения животных. 

 

Называют и описывают части цветка, указывают их зна-

чение. Делают выводы о биологическом значении цвет-

ков, плодов и семян.  

27 Рост и развитие растений и жи-

вотных. 

 

Описывают особенности роста и развития растения. Ха-

рактеризуют этапы индивидуального развития растений.  

Раскрывают особенности развития животных. Сравнива-

ют прямое и непрямое развитие животных. Проводят 

наблюдения за ростом и развитием организмов. Называют 

единицы строения живых организмов (клеток, тканей, ор-

ганов). Выявляют взаимосвязь между особенностями 

строения клеток, тканей, органов и их функциями 

28 Обобщающий урок по темам 

«Регуляция процессов жизнедея-

тельности. Размножение и рост». 

 

Проверочная работа по теме Регуляция процессов жизне-

деятельности. Размножение. Рост». 

 

29 Среда обитания. Факторы среды. 

Взаимосвязи живых организмов. 

 

Характеризуют особенности среды обитания, выделяют 

важные факторы среды. 

30 Экскурсия на Щелоковский ху-

тор. Растения и животные город-

ского парка. 

Характеризуют особенности среды обитания, выделяют 

важные факторы среды. 

31 Итоговая контрольная работа за 

курс «Биология. 6 класс. Живой 

организм» 

 

32 Повторение пройденного  

33 Повторение пройденного  

34 Повторение пройденного  

35 Итоговое занятие  

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.  

7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. От клетки до биосферы (4 часов) 
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1 Многообразие живых систем Определяют и анализируют понятия «Биология», Уровни 

организации; определение понятий: клетка, ткань, орган, 

организм, биосфера; «Экология». Определяют значение 

биологических знаний  в современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни общества. Составляют 

краткий конспект текста урока; готовятся к устному вы-

ступлению 

2 Ч. Дарвин о происхождении ви-

дов 

Определяют и анализируют основные понятия: наслед-

ственность и изменчивость. Знакомятся с основными эта-

пами искусственного отбора в сельском хозяйстве и в бы-

ту. Анализируют логическую цепь событий, делающих 

борьбу за существование неизбежной. Строят схемы дей-

ствия естественного отбора в постоянных и изменяющих-

ся условиях существования. Составляют развернутый 

план урока.. 

3 История развития жизни на Зем-

ле 

Знакомятся с историей Земли как космического тела. 

Анализируют обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете; смене климата. Характе-

ризуют растительный и животный мир палеозоя, мезозоя 

и кайнозоя. Анализируют сходство и различие в органи-

зации жизни в разные периоды. Составляют картины фа-

уны и флоры эр и периодов (работа в малых группах) 

4 Систематика живых организмов  

 

Определяют понятия: Царства: Бактерии, Грибы, Расте-

ния и Животные. Проводят анализ признаков живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. Характери-

зуют принципы искусственной классификации организ-

мов по К.Линнею. Учатся приводить примеры искус-

ственных классификаций живых организмов, используе-

мых в быту. Составляют план параграфа. П.р.№1 «Опре-

деление систематического положения растения» 

Раздел 2. Царство Бактерии(1 час) 

5 Общая характеристика бактерий 

 

Проводят выделение основных признаков бактерий; дают 

общую характеристику прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляя ее со структур-

ными особенностями организации бактерий. Выполняют 

зарисовку различных форм бактериальных клеток. Гото-

вят устное сообщение по теме общая характеристика про-

кариот. П.р.№2 «Зарисовка схемы строения прокариоти-

ческой клетки, схемы размножения бактерий». 

Раздел 3. Царство Грибы (4 часа) 

6 Царство Грибы. Происхождение, 

строение  и эволюция грибов 

Характеризуют современные представления о происхож-

дении грибов. Выделяют основные признаков строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают на живых объек-

тах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами.  Дают определение понятий: грибы-

паразиты растений и животных (головня, спорынья и др.). 
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7 Отделы Хитридиомикота, Зиго-

микота: особенности жизнедея-

тельности и распространения, 

значение в природе и жизни че-

ловека. 

Характеризуют современные представления о происхож-

дении грибов. Выделяют основные признаков строения и 

жизнедеятельности грибов. 

8 Отдел Аскомикота и Базидиоми-

кота: особенности жизнедеятель-

ности и распространения, значе-

ние в природе и жизни человека. 

Практическая работа «Распозна-

вание съедобных и ядовитых 

грибов» 

Характеризуют современные представления о происхож-

дении грибов. Распознают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы.  Выделяют основные при-

знаков строения и жизнедеятельности грибов. 

П.р.№3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

 

9 Лишайники Характеризуют форму взаимодействия организмов - сим-

биоз. Приводят общую характеристику лишайников. Про-

водят анализ организации кустистых, накипных, листова-

тых лишайников. Распознают лишайники на таблицах и в 

живой природе. Оценивают экологическую роль лишай-

ников. Составляют план – конспект сообщения «Лишай-

ники». 

Раздел 4. Царство Растения (26 часов) 

10 Основные признаки растений 

 

Характеризуют основные черты организации раститель-

ного организма. Называют основные отделы царства рас-

тения.  Проверочная работа № 1 по темам Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 

 

11 Группа отделов Водоросли; 

строение, функции.  

Характеризуют основные черты организации раститель-

ного организма. Получают представление о возникнове-

нии одноклеточных и многоклеточных водорослей. Дают 

общую характеристику водорослей, их отдельных пред-

ставителей.  Выявляют сходство и отличия в строении 

различных групп водорослей на гербарном материале и 

таблицах.  П.р.№2 «Изучение внешнего вида и строения 

водорослей» 

12 Многообразие и экология водо-

рослей 

Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. 

Составляют план – конспект темы «Многообразие водо-

рослей»; готовят устное сообщение об использовании во-

дорослей в пищевой и микробиологической промышлен-

ности. 

13 Отдел Моховидные 

 

Дают общую характеристику мхов. Различают на гербар-

ных образцах и таблицах различных представителей мо-

ховидных. Проводят сравнительный анализ организации 

различных моховидных. Характеризуют распространение 

и экологическое значение мхов. Составляют конспект па-

раграфа. 

П.р.№3«Изучение внешнего вида и строения мхов» 

14 Споровые сосудистые растения: 

плауновидные, хвощевидные и 

Отдел папоротниковидные 

 

 

Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений. Дают общую характеристику хвощевидных, 

плауновидных и папоротниковидных. Проводят сравне-

ние высших споровых растений и идентифицируют их 

представителей на таблицах и гербарных образцах. Зари-
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совывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших 

споровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плау-

нов и папоротников в природе и жизни человека. Состав-

ляют план – конспект по темам «Хвощевидные», «Плау-

новидные» и «Строение, многообразие и экологическая 

роль папоротников» 

П.р.№4 «Изучение внешнего вида и внутреннего строе-

ния папоротников (на схемах)» 

 

15  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Водоросли и 

высшие споровые растения» 

Повторяют пройденное 

16 Итоговое занятие по   Споровым 

растениям 

Промежуточная проверочная работа по пройденному ма-

териалу 

17 Отдел Голосеменные растения. Получают представление о современных представлениях 

на возникновение семенных растений. Дают общую ха-

рактеристику голосеменных растений, отмечая прогрес-

сивные черты сопровождавшие их появление. Зарисовы-

вают в тетради схему цикла развития сосны.  

18 Строение Голосеменных расте-

ний 

Л.р.№1 «Изучение строения хвои и шишек хвойных рас-

тений (на примере местных видов)» 

19 Многообразие голосеменных. Описывают представителей голосеменных растений, ис-

пользуя живые объектов, таблицы и гербарные образцы. 

Обосновывают значение голосеменных в природе и жиз-

ни человека. 

20 Происхождение и особенности 

строения покрытосеменных. 

Получают представление о современных научных взгля-

дах на возникновение покрытосеменных растений. Дают 

общую характеристику покрытосеменных растений, от-

мечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появле-

ние 

21 Систематика отдела Покрытосе-

менные Семейства класса Дву-

дольные растения. 

Описывают представителей класса Двудольные, исполь-

зуя живые объектов, таблицы и гербарные образцы. Зари-

совывают в тетради схему цикла развития цветкового 

растения. Характеризуют растительные формы и объяс-

няют значение растений в природе и жизни человека. 

 22 Строение Покрытосеменных рас-

тений. Класс Двудольные 

Л.р.№2 «Изучение строения покрытосеменных растений. 

Класс  Двудольные» 

23 Семейства класса Однодольные 

растения. 

Описывают представителей класса однодольные, исполь-

зуя живые объектов, таблицы и гербарные образцы. 

Составляют таблицу «сравнительная характеристика 

классов однодольных и двудольных». 

24 Строение Покрытосеменных рас-

тений. Класс Однодольные 

Л.р. №3 «Изучение строения покрытосеменных расте-

ний».  

25 Многообразие, распространение 

покрытосеменных. 

Описывают представителей Покрытосеменных растений, 

используя живые объектов, таблицы и гербарные образ-

цы. Обосновывают значение Покрытосеменных в природе 

и жизни человека. 

26 Эволюция растений Вырабатывают материалистические представления о воз-

никновении жизни на Земле. Характеризуют развитие 

растений в водной среде обитания. Объясняют причины 

выхода растений на сушу. Характеризуют понятия ри-
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ниофиты. Дают характеристику основных этапов разви-

тии растений на суше. Составляют конспект параграфа. 

27 Итоговое занятие по   семенным  

растениям 

Проверочная работа  «Царство Растения» 

28 Растительные сообщества. Мно-

гообразие фитоценозов  

 

Дают определение понятия «фитоценоз». Характеризуют 

различные фитоценозы: болото, широколиственный лес, 

еловый лес, сосновый лес, дубраву, луг и другие. Объяс-

няют причины и значение ярусности. Составляют план – 

конспект параграфа и готовят устное сообщение (работа в 

малых группах) 

П.р.№5 «Составление таблиц, отражающих состав и зна-

чение отдельных организмов в фитоценозе». 

29 Растения и человек.  Дают определение понятия «фитоценоз». Характеризуют 

различные фитоценозы: болото, широколиственный лес, 

еловый лес, сосновый лес, дубраву, луг и другие. Объяс-

няют причины и значение ярусности. Составляют план – 

конспект параграфа и готовят устное сообщение (работа в 

малых группах) 

30 Охрана растений и растительных 

сообществ 

Объясняют экологическую роль растений, их значение 

как первичных продуцентов органической биомассы. Ха-

рактеризуют роль растений в удовлетворении пищевых 

потребностей человека. Дают определение агроценоза и 

проводят его сравнение с естественными сообществами 

растений. Анализируют значение растений в строитель-

стве, производстве бумаги, других производственных 

процессах. Обосновывают необходимость создания деко-

ративных растений, разбивку парков, скверов в городах.  

31 Повторение пройденного Бактерии, грибы  и лишайники  

32 Повторение пройденного Споровые растения 

33 Повторение пройденного Голосеменные и Покрытосеменные 

34 Итоговая проверочная работа  

35 Заключительный урок. 

Экскурсия «Растения в микро-

районе Кузнечиха» 

 

Знакомимся с растениями на территории школы и сада  

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Царство животные- 54 часа 

1 Введение. Общая характеристика 

животных 

Характеризуют животный организм как целостную си-

стему. Распознают уровни организации живого и характе-

ризуют каждый из них. Объясняют особенности жизнеде-

ятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Характеризуют структуру 
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биоценозов и отмечают роль различных животных в них. 

Анализируют роль представителей разных видов в биоце-

нозах и объясняют причины их взаимоотношений.  Ана-

лизируют родословное древо животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их потомков. Распознают 

систематические категории животных и называют пред-

ставителей крупных таксонов. Л.р.№1 «Анализ структуры 

различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях». 

2 Подцарство одноклеточные жи-

вотные 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, 

отмечая структуры, обеспечивающие выполнение функ-

ций целостного организма. Анализируют роль представи-

телей разных видов одноклеточных организмов в биоце-

нозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

3 Тип Саркожгутиконосцы Дают развёрнутую характеристику классов Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают представителей Саркожгутико-

носцев, вызывающих заболевания у человека. Л.р. №3 

«Строение и движение амебы и эвглены зеленой». 

4 Тип Споровики и тип Инфузории Дают характеристику типа Споровики. Распознают и опи-

сывают представителей Споровиков, вызывающих забо-

левания у человека. Зарисовывают цикл развития маля-

рийного плазмодия и объясняют причины заболевания 

малярией. Отмечают меры профилактики малярии и дру-

гих заболеваний, вызываемых споровиками. 

Дают характеристику типа Инфузории. Распознают и 

описывают отдельных представителей. Составляют таб-

лицу «Сравнительная характеристика Простейших». 

6 Подцарство Многоклеточные. 

Губки 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя 

типы симметрии животных. Объясняют значение симмет-

рии для жизнедеятельности организмов. Объясняют зна-

чение дифференцировки клеток в многоклеточных орга-

низмах и появление первых тканей. Кратко описывают 

представителей типа Губки, подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к устному выступлению 

6 Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. 

Характеризуют особенности организации и жизнедея-

тельности Кишечнополостных. Объясняют значение 

дифференцировки клеток кишечнополостных и оценива-

ют функции каждого клеточного типа. Выполняют прак-

тические работы по изучению плакатов и таблиц, отра-

жающих ход регенерации у гидры. Л.р.№4« Внутреннее 

строение гидры» 

7 Тип Кишечнополостные. Класс 

Сцифоидные. 

Приводят примеры представителей класса Сцифоидных  

и сравнивают черты их организации. Отмечают роль 

Сцифоидных в биоценозах и их значение для человека. 

8 Тип Кишечнополостные. Класс 

Коралловые полипы 

Приводят примеры представителей класса Коралловых 

полипов  и сравнивают черты их организации. Отмечают 

роль Коралловых в биоценозах и их значение для челове-

ка. 

9 Особенности организации плос-

ких червей. Свободноживущие 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анали-

зируют систематику типа. Характеризуют представителей 
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ресничные черви класса Ресничные черви, приводят примеры представите-

лей и отмечают их роль в биоценозах. 

10 Паразитические плоские черви. 

Жизненный цикл печеночного 

сосальщика 

Характеризуют представителей класса Сосальщики. Зари-

совывают жизненный цикл сосальщиков на примере пе-

чёночного сосальщика, выделяя инвазивные стадии. 

11 Паразитические плоские черви. 

Жизненный цикл бычьего цепня 

Характеризуют представителей ленточных червей. Распо-

знают черты приспособленности к паразитизму в их орга-

низации. Характеризуют паразитизм как форму взаимо-

отношений организмов, жизненные циклы паразитов. За-

рисовывают жизненные циклы ленточных червей — па-

разитов человека и животных, выделяя стадии развития, 

опасные для заражения человека (инвазивные стадии). 

Л.р.№5 «Жизненные циклы печеночного сосальщика и 

бычьего цепня». 

12 Особенности организации круг-

лых червей 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на при-

мере человеческой аскариды. Приводят примеры свобод-

ноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоцено-

зах 

13 Паразитические круглые черви Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют 

инвазивные стадии. Объясняют меры профилактики аска-

ридоза. Приводят примеры свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в биоценозах. Л.р.№6« Жизнен-

ный цикл человеческой аскариды» 

14 Особенности организации коль-

чатых червей на примере мало-

щетинковых червей 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. От-

мечают прогрессивные черты организации кольчатых 

червей, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации плоских и кольчатых 

червей, результаты заносят в таблицу. Оценивают значе-

ние возникновения вторичной полости тела — целома. 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение 

дождевого червя» 

15 Многообразие кольчатых червей. 

Класс Многощетинковые.  

Характеризуют систематику кольчатых червей, распо-

знают характерные черты Многощетинковых, Малоще-

тинковых и Пиявок. Объясняют значение кольчатых чер-

вей в биоценозах, медицинское значение пиявок.  

16 Класс Пиявки.  

17 Особенности организации и про-

исхождение моллюсков. 

 

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты организации моллюсков, сопровож-

давшие их возникновение. Проводят сравнительный ана-

лиз организации кольчатых червей и моллюсков, резуль-

таты заносят в таблицу. Л.р.№7«Внешнее строение мол-

люсков». 

18 Многообразие моллюсков, их 

значение в природе и жизни че-

ловека. 

Характеризуют систематику моллюсков, распознают ха-

рактерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоно-

гих моллюсков. Объясняют значение моллюсков в биоце-

нозах и их значение для человека. Выполняют практиче-

скую работу «Внешнее строение моллюсков» 

19 Особенности строения и жизне-

деятельности членистоногих на 

примере ракообразных. 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отме-

чают прогрессивные черты организации членистоногих, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравни-

тельный анализ организации кольчатых червей и члени-
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стоногих, результаты заносят в таблицу. 

20 Многообразие ракообразных, их 

значение в природе. 

Дают общую характеристику класса Ракообразных, ана-

лизируют особенности организации речного рака. Харак-

теризуют систематику ракообразных, их разнообразие. 

Распознают представителей высших и низших ракообраз-

ных, приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в 

природе. 

21 Класс Паукообразные: особенно-

сти строения и жизнедеятельно-

сти. 

Дают общую характеристику класса Паукообразных, ана-

лизируют особенности организации паука-крестовика.  

22 Многообразие паукообразных, 

их значение в природе. 

Характеризуют разнообразие, распознают представителей 

класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают эколо-

гическую роль и медицинское значение паукообразных. 

23 Класс Насекомые: особенности 

строения и жизнедеятельности 

Дают общую характеристику класса Насекомых, анализи-

руют особенности организации таракана.  

24 Размножение и развитие насеко-

мых. 

Различают типы развития насекомых. 

25 Многообразие  насекомых, их 

значение в природе и жизни че-

ловека. 

Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие, 

сравнивают представителей различных отрядов. Распо-

знают представителей основных отрядов, приводят при-

меры. Оценивают роль насекомых в приводе и значение 

для человека.  

26 Особенности строения и жизне-

деятельности иглокожих, их 

многообразие и значение в при-

роде. 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характе-

ризуют основные группы иглокожих, приводят призеры 

представителей. Анализируют значение иглокожих в 

биоценозах 

27 Особенности организации хор-

довых. Бесчерепные животные. 

Дают общую характеристику хордовых на примере лан-

цетника. Проводят сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих, результаты заносят в 

таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку 

главным направлениям развития группы 

28 Подтип Позвоночные (Череп-

ные). Рыбы - водные позвоноч-

ные животные. 

 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 

примере представителей надкласса Рыбы. Анализируют 

особенности приспособления к среде обитания. 

Л.р.№9«Особенности внешнего строения рыб, связанные 

с их образом жизни». 

 

29 Особенности внутреннего строе-

ния рыб. 

Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопро-

вождавшие их возникновение. 

30 Размножение и развитие рыб.  Характеризуют особенности размножения и развития 

рыб. 

31 Многообразие рыб. Экологиче-

ское и хозяйственное значение 

рыб. 

Характеризуют систематику и многообразие рыб и их 

происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности хрящевых рыб. Характеризуют мно-

гообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, дво-

якодышашие и лучеперые рыбы. Оценивают экологиче-

ское и хозяйственное значение рыб. Выполняют практи-

ческую работу 

32 Общая характеристика земно-

водных как первых наземных по-

звоночных.  

Дают общую характеристику класса Земноводные на 

примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты орга-

низации земноводных, сопровождавшие их возникнове-
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ние. Л.р.№10 «Особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с ее образом жизни» 

33 Особенности внутреннего строе-

ния земноводных. 

Проводят сравнительный анализ организации рыб и ам-

фибий, результаты заносят в таблицу. Описывают строе-

ние и особенности жизнедеятельности амфибий. 

34 Размножение и развитие земно-

водных. 

Характеризуют размножение и развитие земноводных и 

приспособительные особенности, связанные с околовод-

ной средой обитания.  

35 Многообразие земноводных. Характеризуют систематику земноводных и их проис-

хождение. Характеризуют многообразие земноводных и 

приспособительные особенности, связанные с околовод-

ной средой обитания. Оценивают экологическое и хозяй-

ственное значение амфибий. Готовят презентацию «Древ-

ние Земноводные. Выход на сушу» 

36 Общая характеристика пресмы-

кающихся как первично назем-

ных животных. 

 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты орга-

низации рептилий, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации амфибий и 

рептилий, результаты заносят в таблицу.  

37 Особенности внутреннего строе-

ния и размножения пресмыкаю-

щихся. 

Характеризуют систематику пресмыкающихся и их про-

исхождение. Описывают строение и особенности жизне-

деятельности. Характеризуют многообразие пресмыкаю-

щихся, а также особенности приспособления к разнооб-

разным средам обитания.  

38 Многообразие пресмыкающихся, 

их значение в природе и жизни 

человека. 

Оценивают экологическое значение рептилий. Л.р.№11 

«Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи». 

39 Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. 

Готовят презентацию «Древние Рептилии. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 

40 Особенности строения и жизне-

деятельности птиц.  

 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты организации птиц, сопровождавшие 

их возникновение. Проводят сравнительный анализ орга-

низации рептилий и птиц, результаты заносят в таблицу. 

Отмечают приспособления птиц к полёту.  

41 Многообразие птиц: килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или пла-

вающие птицы. 

Характеризуют систематику птиц, их происхождение и 

связь с первоптицами. Описывают строение и особенно-

сти жизнедеятельности. 

Л.р.№12 «Особенности внешнего строения птиц, связан-

ные с их образом жизни*». 

42 Особенности организации и эко-

логическая дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, сте-

пей и пустынь, открытых воз-

душных пространств, болот, во-

доёмов и побережий). 

Характеризуют многообразие представителей класса, 

называют основные отряды и экологические группы птиц.  

43 Значение птиц в природе и жиз-

ни человека. Охрана и привлече-

ние птиц. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц 

44 Происхождение млекопитающих. 

Сумчатые и однопроходные 

(первозвери: утконос и ехидна). 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. 

Отмечают прогрессивные черты организации млекопита-

ющих, сопровождавшие их возникновение. Характеризу-
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ют систематику млекопитающих и их происхождение.  

45 Особенности организации мле-

копитающих на примере собаки. 

Изучение внутреннего строения 

млекопитающих*. 

 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и 

млекопитающих, результаты заносят в таблицу. Л.р.№13 

«Изучение внешнего строения млекопитающих». 

46 Внутреннее строение млекопи-

тающих. 

 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 

Л.р.№14« Изучение внутреннего строения млекопитаю-

щих». 

47 Размножение и развитие млеко-

питающих. 

Характеризуют размножение и развитие млекопитающих 

48 Многообразие млекопитающих. 

 

Характеризуют многообразие млекопитающих, описыва-

ют основные отряды. Приводят примеры представителей 

разных групп, характеризуют особенности приспособле-

ния к разным средам обитания.  Л.р.№ 15 «Распознавание 

животных своей местности, определение их систематиче-

ского положения и значения в жизни человека». 

49 Значение  млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение мле-

копитающих. Объясняют необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции численности животных, 

наносящих вред человеку.  

50 Историческое развитие животно-

го мира. 

Готовят презентации «Древние млекопитающие», «Ос-

новные отряды млекопитающих. Господство в воде, воз-

духе и на суше» 

51 Историческое развитие животно-

го мира.  

 

Определяют и анализируют основные понятия: «эволю-

ция», «естественный отбор», «наследственность», «из-

менчивость». Анализируют родословное древо царства 

Животные. Прослеживают основные этапы развития жи-

вотных, отмечая предковые формы и характеризуя по-

томков. Составляют сводную таблицу «Развитие живот-

ных по эрам и периодам». Л.р.№ 16 «Анализ эволюцион-

ного древа животного мира». 

52 Значение животных в природе. Оценивают экологическое и хозяйственное значение жи-

вотных. Объясняют необходимость охраны животных и 

регуляции численности животных, наносящих вред чело-

веку. 

53 Значение животных в жизни че-

ловека 

Характеризуют значение разных групп животных для че-

ловека. Сравнивают, как менялись формы взаимоотноше-

ний человека и животных на протяжении человеческой 

истории. Объясняют причины одомашнивания диких жи-

вотных и возникновения животноводства. Характеризуют 

процесс одомашнивания и селекционную работу по выве-

дению новых пород домашних, в том числе и сельскохо-

зяйственных, животных. Оценивают экологическую роль 

диких и домашних животных в биоценозах 

Раздел 2. Вирусы- 2 часа 

54 Общая характеристика вирусов Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, 

знакомятся с историей их открытия. На конкретных при-

мерах показывают особенности организации вирусов как 
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внутриклеточных паразитов на генетическом уровне.  

55 Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний человека. 

Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клет-

ки. Приводят примеры вирусов, вызывающих инфекци-

онные заболевания у человека и животных. Учатся при-

менять необходимые меры профилактики вирусных забо-

леваний. Знакомятся с гипотезами возникновения вирусов 

Раздел 3. Экосистема- 14 часов 

56 Среда обитания. 

Абиотические факторы среды. 

 

Определяют и анализируют понятия «экология», «среда 

обитания». Характеризуют абиотические факторы: влаж-

ность, освещённость, температурный режим и др. Харак-

теризуют интенсивность действия разных абиотических 

факторов. Л.р.№ 16 «Влияние света и интенсивности по-

лива на всхожесть семян». 

57 Биотические и антропогенные 

факторы среды. 

Описывают биотические и антропогенные  факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их значение. Оце-

нивают роль факторов среды обитания в жизнедеятельно-

сти животных 

58 Экологические системы. Определяют и анализируют понятия «экосистема», «био-

геоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». Ха-

рактеризуют компоненты биоценоза, дают характеристи-

ку продуцентам, консументам и редуцентам.  

59 Структура экосистемы. Пищевые 

цепи. 

 

Формулируют представления о цепях и сетях питания. 

Описывают и приводят примеры пирамид энергии, чисел 

и биомассы. Л.р.№17 «Анализ цепей и сетей питания». 

60 Оболочки биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. 

Формулируют основные положения учения 

В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами биосферы.  

61 Состав биосферы. Характеризуют компоненты биосферы 

62 Круговорот веществ в природе. 

Круговорот воды. 

. 

Определяют главную функцию биосферы как обеспече-

ние биогенного круговорота веществ на планете. Харак-

теризуют   круговорот  воды  

63 Круговорот углерода. Кругово-

рот серы.  

Определяют главную функцию биосферы как обеспече-

ние биогенного круговорота веществ на планете. Харак-

теризуют основные круговороты: углерода и серы. Оце-

нивают значение круговоротов веществ для существова-

ния жизни на Земле 

64 Круговорот фосфора и азота Характеризуют основные круговороты: азота, фосфора. 

Оценивают значение круговоротов веществ для суще-

ствования жизни на Земле 

65 Преобразование природы живы-

ми организмами. 

Характеризуют преобразования планеты живыми орга-

низмами: изменение состава атмосферы, возникновение 

осадочных пород и почвы. Описывают процессы, приво-

дящие к образованию полезных ископаемых 

66 Обобщение, систематизация и 

контроль знаний учащихся по 

курсу. 

Повторение пройденного 

67 Обобщение, систематизация и 

контроль знаний учащихся по 

курсу. 

Повторение пройденного 
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68 Обобщение, систематизация и 

контроль знаний учащихся по 

курсу. 

Повторение пройденного 

69 Итоговая проверочная работа  

70 Итоговое занятие  

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика видов деятельности учащихся 

 Раздел 1. Введение (9 часов) 

1 Место человека в системе орга-

нического мира 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют 

существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы. Раскрывают значение знаний 

о человеке в современной жизни. Выявляют методы изу-

чения организма человека 

2 Происхождение человека Объясняют современные концепции происхождения че-

ловека. Выделяют основные этапы эволюции человека.  

3 Расы человека Объясняют происхождение рас. Обосновывают несостоя-

тельность расистских взглядов. 

4 История развития знаний о стро-

ении и функциях организма че-

ловека 

 

Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддер-

жании его здоровья. Описывают вклад ведущих отече-

ственных и зарубежных ученых в развитие знаний об ор-

ганизме человека. 

5 Клеточное строение человека. Повторяют строение животной клетки. Закрепляют зна-

ния о строении и функциях клеточных органоидов 

6 Ткани и органы Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают 

выводы на основе сравнения. Наблюдают и описывают 

клетки и ткани на рисунках. 

7 Ткани и органы Выделяют уровни организации человека. Выявляют су-

щественные признаки организма человека.  

8 Системы органов. Организм Сравнивают строение тела человека со строением тела 

других млекопитающих. Отрабатывают умение пользо-

ваться анатомическими таблицами, схемами 

9 Зачет по теме «Клеточное строе-

ние организма. Ткани. Системы 

органов. Организм» 

Тестирование по пройденным темам. 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека (45 ч) 

 Тема 2.1. Координация и регуляция   (12 часов) 

10 Гуморальная регуляция Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования органов эндокринной системы.  

11 Роль гормонов в обменных про-

цессах организма 

Раскрывают влияние гормонов желёз внутренней секре-

ции на человека 

12 Строение и значение нервной 

системы 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности. Объясняют влияние отделов 

нервной системы на деятельность органов. Распознают на 
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наглядных пособиях отделы нервной системы. 

13 Строение и функции спинного 

мозга 

Определяют расположение спинного мозга и спинномоз-

говых нервов. Распознают на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Раскрывают функции спинного мозга. 

14 Строение и функции головного 

мозга 

Описывают особенности строения головного мозга и его 

отделов. Раскрывают функции головного мозга и его от-

делов. Распознают на наглядных пособиях отделы голов-

ного мозга 

15  Полушария большого мозга Раскрывают функции конечного мозга.  

16 Общий план строение анализато-

ров 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования органов чувств 

17 Зрительный анализатор. Строе-

ние и функции глаза 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования зрительного анализатора. Распознают на 

наглядных пособиях части зрительного  анализатора 

18 Нарушения зрения Выделяют существенные признаки нарушения функцио-

нирования зрительного анализатора. Определяют разли-

чия в строении близорукого и дальнозоркого глаза. 

19 Слуховой анализатор  Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования слухового анализатора. Приводят доказатель-

ства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений слуха 

20 Чувство равновесия Кожно-

мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования вестибулярного, вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности кожно-мышечной 

чувствительности. 

Распознают на наглядных пособиях различные анализа-

торы 

21 Обобщение по теме: Координа-

ция и регуляция 

Проверочная работа №2. Коор-

динация и регуляция 

Выявляют условия нормального развития и жизнедея-

тельности органов опоры и движения. На основе наблю-

дения определяют гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие плоскостопия. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Тема 2.2. Опора и движение (5 часов) 

 22 Кости скелета. Строение костей 

 

Распознают на наглядных пособиях органы опор-

но_двигательной системы (кости). Выделяют существен-

ные признаки опорно-двигательной системы человека.  

Л/р №3. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

23 Строение скелета  Раскрывают особенности строения скелета человека. 

Распознают на наглядных пособиях кости скелета конеч-

ностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости те-

ла человека и строения его позвоночника. Определяют 

типы соединения костей 

24 Мышцы. Общий обзор Л/р №4. Измерение массы и роста своего организма. 

25 Работа мышц  Объясняют особенности строения мышц. Проводят био-

логические исследования. Объясняют особенности рабо-

ты мышц.  
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26 Обобщение по теме: Опора и 

движение 

Выявляют условия нормального развития и жизнедея-

тельности органов опоры и движения. На основе наблю-

дения определяют гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие плоскостопия. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

Тест по теме: Опора и движение 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (2 часа) 

27 Внутренняя среда организма. 

Кровь. Тканевая жидкость  

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы 

на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между осо-

бенностями строения клеток крови и их функциями. 

Л/р №5. Изучение микроскопического строения крови. 

28 Иммунитет и группы крови. Выделяют существенные признаки иммунитета. Объяс-

няют причины нарушения иммунитета. Раскрывают 

принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания 

крови 

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 часа) 

29 Органы кровообращения. Описывают строение и роль кровеносной и лимфатиче-

ской систем. Распознают на таблицах органы кровенос-

ной и лимфатической систем 

30 Работа сердца Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняе-

мыми им функциями 

31 Движение крови по сосудам Л/р№6. Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений 

Тема 2.5. Дыхание (3 часа) 

32 Строение органов дыхания Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на таблицах органы дыхательной 

системы  

Л/р.№7. Определение частоты дыхания. 

33 Газообмен в легких и тканях Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы 

на основе сравнения. Объясняют механизм регуляции ды-

хания 

34 Заболевания органов дыхания. Называют и сравнивают бактериальные и вирусные забо-

левания органов дыхания. 

Тест по теме: Дыхание 

Тема 2.6. Пищеварение (4 часа) 

35 Питательные вещества и пище-

вые продукты 

Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения.  

Распознают на таблицах и в атласе органы пищеваритель-

ной системы 

36 Пищеварение в ротовой полости Раскрывают особенности пищеварения в ротовой поло-

сти. Распознают на наглядных пособиях органы пищева-

рительной системы. 

37 Пищеварение в желудке и ки-

шечнике 

Раскрывают особенности пищеварения в желудке и ки-

шечнике. Распознают на наглядных пособиях органы пи-

щеварительной системы. 

38 Физиология и гигиена Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
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пищеварительной системы. 

 

профилактики нарушений работы пищеварительной си-

стемы в повседневной жизни. 

Тест по теме: Пищеварение 

Тема 2.7.Обмен веществ и энергии (2 часа) 

39 Пластический и энергетический 

обмен 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии, особенности обмена белков, угле-

водов, жиров, воды, минеральных солей. Объясняют ме-

ханизмы работы ферментов. Раскрывают роль ферментов 

в организме человека 

40 Витамины  Раскрывают роль витаминов в организме человека Гото-

вят сообщение об основных группах витаминов, необхо-

димых человеку,  

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

41 Органы выделения. Почки стро-

ение и функции 

Выделяют существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. Распознают на таблицах 

органы мочевыделительной системы. 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

42 Роль кожи и легких в выделении 

из организма продуктов обмена 

веществ 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. 

Приводят доказательства участия в процессе выделения  

кожи, легких и других органов человека. 

Тема 2.9. Покровы тела (2 часа) 

43 Строение и функции кожи Выделяют существенные признаки строения покровов 

тела. Распознают на рисунках слои кожи и кожные желе-

зы. 

44 Роль кожи в терморегуляции ор-

ганизма. Гигиена и заболевания 

кожи 

Выделяют существенные признаки покровов тела, термо-

регуляции. Приводят доказательства необходимости ухо-

да за кожей, волосами, ногтями, а также соблюдения пра-

вил гигиены 

Тема 2.10.Размножение и развитие (2 часа) 

45 Половая система. Оплодотворе-

ние и развитие зародыша. 

Наследственные и врожденные 

заболевания, их профилактика 

Выявляют существенные признаки процессов воспроиз-

ведения и развития организма человека. Называют и опи-

сывают органы половой системы человека, указывают их 

на таблицах. Описывают основные наследственные и 

врожденные заболевания, методы их профилактики. 

46 Развитие человека. Возрастные 

процессы 

Описывают основные этапы внутриутробного развития 

человека. Определяют основные возрастные этапы разви-

тия человека. 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (3 часа) 

47 Рефлекторная деятельность 

нервной системы 

Выделяют основные высшей нервной деятельности чело-

века. Объясняют рефлекторных характер ВНД человека. 

Называют виды рефлексов и их отличие 

48 Бодрствование и сон. Сознание, 

мышление, речь. 
Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в 

жизни человека Выделяют существенные особенности 

поведения и психики человека. Объясняют роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека 



36 

 

49 Познавательные процессы и ин-

теллект. Память. Эмоции и тем-

перамент 

Характеризуют основные признаки поведения, связанные 

с особенностями психики человека. Описывают типы 

нервной системы человека. Выделяют основные виды па-

мяти человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (3 часа) 

50 Здоровье и влияющие на него 

факторы. Вредные привычки 

Знакомятся с определением понятия «здоровье». Приво-

дят данные, доказывающие пагубное воздействие вред-

ных привычек. Осваивают приемы рациональной органи-

зации труда и отдыха. Доказывают необходимость под-

держания двигательной активности для сохранения здо-

ровья. 

51 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

Осваивают приемы оказания первой доврачебной помощи 

при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

52 Закаливание. Гигиена человека Знакомятся с нормами личной гигиены, профилактики 

заболеваний. Доказывают необходимость вести здоровый 

образ жизни 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (2 часа) 

53 Биосфера и человек. Социальная 

среда обитания 

Объясняют место и роль человека в биосфере. Объясняют 

причины стресса и роль адаптации в жизни человека. 

Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера».Приводят 

доказательства биосоциальной сущности человека. 

54 Итоговая проверочная работа по 

курсу «Биология. Человек» 

Тест по курсу «Биология.Человек» 

Раздел 3.  Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по курсу биология (14 

часов) 

55 Повторение пройденного. Бота-

ника 

 

56 Повторение пройденного. Бота-

ника 

 

57 Повторение пройденного. Бота-

ника 

 

58 Повторение пройденного. Зооло-

гия 

 

59 Повторение пройденного. Зооло-

гия 

 

60 Повторение пройденного. Зооло-

гия 

 

61 Повторение пройденного. Ана-

томия и физиология. 

 

62 Повторение пройденного. Ана-

томия и физиология. 

 

63 Повторение пройденного. Ана-

томия и физиология. 

 

64 Повторение пройденного. Ос-

новные закономерности. 

 

65 Повторение пройденного. Ос-

новные закономерности. 

 

66 Повторение пройденного. Ос-

новные закономерности. 
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67 Повторение пройденного. Ос-

новные закономерности. 

 

68 Итоговое занятие.  

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета биологии. 

      Оборудование учебного кабинета 

• макеты, плакаты, медицинский инструмент, муляжи, видеофильмы и т.д. 

Мебель:  

• Шкафы, тумбочки, столики для демонстрации наглядного материала, стенды 

• Рабочее место (парты и стулья) на 30 обучающихся 

• Рабочее место (стол и кресло) преподавателя  

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер  

• Проектор 

• Экран          

• Микроскоп детский Analyt 50-900   -  6 шт. 

Муляжи и наглядные пособия: 

 

1. Набор моделей головного мозга позвоночных 

2. Раздаточный материал по скелету лягушки 

3. Влажный препарат беззубка 

4. Набор микропрепаратов по ботанике. 

5. Комплект муляжей «Овощи и фрукты». 

 

Набор моделей по теме "Происхождение человека" 

1.Бюст австралопитека 

2.Бюст питекантропа 

3.Бюст неандертальца  

4.Бюст кроманьонца  

5.Челюсть гейдельберского человека  

6.Череп павиана (с нижней челюстью)  

7.Крестец и 2 тазовые кости орангутана  

8.Бюст шимпанзе  

9.Кисть шимпанзе  

10.Cтопа шимпанзе  

11.Бюст представителя европеоидной расы  

12.Бюст представителя негроидной расы  

13.Бюст представителя монголоидной расы 
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Медиатека 

№ 

п/п 

Наименование курс 

1 Комплект презентаций по биологии 6 класс 

2 Комплект презентаций по биологии 7 класс 

3 Комплект презентаций по биологии 8 класс 

4 Комплект презентаций по биологии 9  класс 

5 «Виртуальная физиология» 

бесплатная компьютерная программа, изданная в 

2006 г. российским отделением "ИнтерНИЧ" и 

Центром защиты прав животных "Вита", при под-

держке "WSPA". 

 

9  класс 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строе-

ния и процессов жизнедеятельности биоло-

гических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической 

науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организ-

мами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процес-

сы; 

• использовать составляющие исследо-

вательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить до-

казательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности чело-

века в природе. 

• соблюдать правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами;•использовать при-

ёмы оказания первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, до-

машних животных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы;•осознанно со-

блюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях 

и животных в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справоч-

никах, анализировать, оценивать её и пере-

водить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• характеризовать особенности строе- • использовать на практике приёмы 

http://www.interniche.org/
http://www.vita.org.ru/
http://www.wspa.org/
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ния и процессов жизнедеятельностиорга-

низма человека, их практическую значи-

мость; 

•  применять методы биологической 

науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием соб-

ственного организма, измерения, ставить не-

сложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследо-

вательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопи-

тающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности орга-

низма человека; выявлять взаимосвязи меж-

ду особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из раз-

ных источников, последствиявлияния фак-

торовриска на здоровье человека. 

оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рацио-

нальной организации труда и отдыха; про-

ведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

• ориентироваться в системе мораль-

ных 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 влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• характеризовать общие биологиче-

ские закономерности, их практическую зна-

чимость; 

• применять методы биологической 

наукидля изучения общих биологических 

•закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, экоси-

стемы своей местности; 

• использовать составляющие проект-

ной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономер-

ностей, свойственных живой природе; при-

водить доказательства необходимости защи-

ты окружающей среды; выделять отличи-

тельные признаки живых организмов; суще-

ственные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получа-

емую из разных источников; 

• анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в эко-

системах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению глобаль-

ных экологических проблем. 
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