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                        Изучение биологии на уровне основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

      Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и другое. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

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

Технологии, используемые в обучении: личностно - ориентированное 

обучение, дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе 

используется УМК по биологии Образовательной системы «Алгоритм 

успеха» (издательство «Вентана-Граф»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

 5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 



– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

      Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9-й классы 



 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 



Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 



Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения биологии являются следующие 

умения: 

5-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на 

друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания 

и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: 

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 

примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум –

 называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 



– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

7-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

 моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые 

(в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

8-й  класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 



– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, 

и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать 

первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, 

правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства. 



– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА     

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

•характеризовать особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности  биологических 

 объектов  (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  для  изучения клеток  и 

организмов: проводить наблюдения за 

живыми  организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты 

и  объяснять их  результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

•использовать  составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению живых 

 организмов  (приводить  доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения 

культурных  растений, домашних 

 животных; 

•выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой 

природе; 

•ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей  по  отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её 



•ориентироваться  в  системе 

познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию о живых  организмах, 

получаемую  из  разных источников; 

последствия деятель- ности  человека в 

природе. 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной 

 формы в другую; 

•выбирать  целевые и  смысловые 

 установки в  своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности организма человека, 

их  практическую значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  при  изучении  организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем  органов и их функциями; 

ориентироваться в  системе 

познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию об  организме человека, 

получаемую  из  разных источников, 

последствия влияния факторов риска  на 

здоровье человека. 

•использовать  на практике приёмы 

оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморо- 

жениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда  и 

отдыха;  проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•выделять  эстетические  достоинства 

 человеческого 

тела; 

•реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей  по отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

•находить в учебной  и научно-

популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•анализировать  и  оценивать целевые и 

 смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска  на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические •выдвигать гипотезы о возможных 



закономерности, их практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической 

науки  для  изучения общих 

биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки  на 

готовых микропрепаратах, эко- системы 

своей  местности; 

•использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих  биологических 

 закономерностей,  свойственных живой 

природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окру- жающей 

 среды;  выделять отличительные 

признаки живых  организмов; 

 существенные признаки  биологических 

систем  и биологических процессов; 

•ориентироваться  в  системе 

познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую  из разных 

источников; 

•анализировать  и  оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Тематическое планирование 

5 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ Раздел ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические работы 

1 Биология-наука 

о живом мире 

9 Контрольная 

работа № 1  
«Живой организм. 

Строение и 

изучение». 

Лабораторные работы №1 

Изучение строения 

увеличительных приборов. 

 

Лабораторные работы №2 

Знакомство с клетками 

растений. 

Экскурсия №1Осенние 

явления в жизни растений и 

животных. Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе.  



2 Многообразие 

живых 

организмов 

10 Контрольная работа 

№2 
Лабораторные работы № 3 
Знакомство с внешним 

строением растения. 

 

Лабораторные работы № 4 

Наблюдение за 

передвижением животных. 

 

3 Жизнь 

организмов на 

планете земля 

9 Контрольная работа 

№3 

 

4 Человек на 

планете Земля. 

6 Контрольная работа 

№4 

 

 Итого 34 Контрольных 

работ - 4 

Лабораторных -4 

Практических – 0 

Экскурсий -1 

 

Содержание курса, 5класс 

 

Тема 1. Биология – наука о животном мире.(9 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки 

живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

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

раздражимость, движение, размножение, приспособленность к среде 

обитания; их проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники биологической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в 

кабинете биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы 

(лупы, микроскопа). Правила работы с микроскопом. Строение клетки: 

клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. 

Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества. Вода и минеральные вещества, их 

роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических веществ в клетках растений. Процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 
1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных 

растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 



1.  Изучение строения увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

Тема 2. Многообразие живых организмов (10часов) 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, 

их разнообразие, строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Царство растения. Ботаника ‒ наука о растениях. Царство  

животные. Общая характеристика  животного царства. Отличительные 

признаки животных от растений. Многообразие  животных, их связь со 

средой обитания. Роль  животных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их 

общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе 

и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-

паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. Многообразие и 

распространение лишайников. Строение, питание и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. 

Вирусы – паразиты живых клеток. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

Микропрепараты. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы  
1.  Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (часов) 
Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных 

сред. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. 

Организм как среда обитания. Условия (факторы) среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Влияние экологических факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление 

организмов к условиям существования. 

Тема 4 . Человек на планете Земля (6 часов). 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - 

неандерталец. Наш непосредственный предок – кроманьонец. Особенности 

современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего 

влияния на природу.  Знакомство с экологическими проблемами своей 



местности и доступными путями их решения (на примере утилизации 

бытового мусора, экономного использования воды, энергии и др.) 

Охрана природы. Живой мир планеты.  Разнообразие живых 

организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. Важность 

охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Проявление заботы о 

живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. 

Значение Красной книги. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

 

Тематическое планирование 

6 класс, 34 часов (1 час в неделю) 

 

№ Раздел ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Проекты 

1 Наука о растениях 

- ботаника 

5 Контрольная 

работа №1 

 Лекарственные 

растения – 

наши 

помощники 

2 Органы растений 9 Контрольная 

работа №2 

Лабораторные 

работы №1, 

№2, №3, №4 

Растения - 

загадки 

3 Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №5, №6 

Влияние 

экологических 

факторов на 

растения 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

10 Контрольная 

работа №4 

Лабораторные 

работы, №7, 

№8, №9, 

№10,№11,  

Растения у 

меня дома 

5 Природные 

сообщества 

3    

 Итого 34 4 Лабораторных 

-11 

Практических 

– 0 

Экскурсий - 1 

4 

 

 

 

 



Основное содержание курса, 6 класс 

Наука о растениях – ботаника (5 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 

функции в растительном организме. 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа № 1«Изучение строения семени фасоли». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 

Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. 

Лабораторная работа№ 2«Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование 

листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторная работа № 3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы». 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 

Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 



опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. 

Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного 

питания растений. Передвижение веществ по стеблю. 

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений. 

Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Размножение растений черенками — 

стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений 

укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений 

прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и 

декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 

Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и минеральных солей» 

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 

систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные 

и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 



Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. 

Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), 

Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 

Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 

особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных 

как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных 

растений. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения водорослей» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение строения мхов (на местных видах)». 

Лабораторная работа № 9 «Изучение строения папоротника (хвоща)». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение строения голосеменных растений». 

Лабораторная работа № 11 «Изучение строения покрытосеменных 

растений». 

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных 

сообществ. 

Экскурсия 1«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото) 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс, 34 часа (1 час в неделю). 

 

№ Раздел ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Проекты 

1. Общие сведения о 

животных 

1  Экскурсия  

2 Строение тела 

животных 

1    

3 Подцарство 

Простейшие 

2  Лабораторная 

работа №1 

Жизнь в 

одной капле 

4 Тип 

Кишечнополостные 

1 Контрольная 

работа №1 

  

5 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви 

3  Лабораторные 

работы №2 

Справочник 

школьника по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

6 Тип Моллюски 3  Лабораторная 

работа №3,  

Зачем улитке 

домик 

7 Тип Членистоногие 4 Контрольная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №4 

Насекомые – 

вредители 

или 

помощники? 

8 Тип Хордовые 2  Лабораторные 

работы №5 

 

9 Класс Земноводные 3   Амфибии 

моей 

местности 

10 Класс 

Пресмыкающиеся 

2 Контрольная 

работа №3 

 Рептилии 

моей 

местности 

11 Класс Птицы 3 Контрольная 

работа №4 

Лабораторные 

работы № 6, 

№7 

Почему 

птицы летают 

12 Класс 

Млекопитающие 

5 Контрольная 

работа №5 

Лабораторные 

работы №8 

 

Кто живет 

рядом с 

нами? 

13 Развитие 

животного мира на 

Земле 

1 

 

 Экскурсии  

 Итого 34 5 Лабораторных 8 



-8 

Практических 

– 0 

Экскурсий - 3 

Основное содержание курса, 7 класс 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (1 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 

 оценивать свои результаты и достижения. 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, 

жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные. Тип Кишечнополостные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда 

обитания, процессы жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая 

умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать 

выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей 

кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и 

размножения кишечнополостных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 

передвижение» 

Планируемые результаты обучения 



Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 



Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 



Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 



 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ 

жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее 

строения». 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 

 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. 

Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 



 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, 

происхождение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой 

жизненный цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 

 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 



 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических 

групп птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5ч) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. 

Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (1ч) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в 

ходе осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Тематическое планирование 

8 класс, 68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ Раздел ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Проекты 

1 Организм человека. 

Общий обзор. 

4  Лабораторные 

работы №1 

 

 

2 Опорно-

двигательная 

система. 

8 Контрольная 

работа №1 

Лабораторные 

работы  №2 №3 

 

Справочник 

школьника по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

3 Кровь и 

кровообращение 

9 Контрольная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №4 

Практические 

работы №1, 

№2, №3 №4 

Экскурсия 1 

Справочник 

школьника по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

4 Дыхательная 5 Контрольная Лабораторные Справочник 



система. работа №3 работы № 5 №6 

Практические 

работы №5, №6 

школьника по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

5 Пищеварительная 

система 

7 Контрольная 

работа №4 

Лабораторные 

работы №7  

Практическая 

работа №7 №8 

Мы то, что мы 

едим 

6 Обмен веществ и 

энергии. 

3  Практическая 

работа № 9  

 

 

7 Мочевыделительная 

система 

2    

8 Кожа. 3  Практическая 

работа №10 

Витамины на 

каждый день 

9 Эндокринная 

система 

2    

10 Нервная система 5  Практические 

работы №12, 

№13 

Нераскрытые 

возможности 

человека 

11 Органы чувств. 

Анализаторы 

5 Контрольная 

работа №5 

Практические 

работы  №14, 

№15,№16 

Глаза – 

зеркало души 

12 Поведение и 

психика 

6  Практические 

работы  №17, 

№18 

Основные 

типы 

темперамента, 

как основа 

одной из 

типологий 

личности 

13 Индивидуальное 

развитие организма 

6   Мой 

здоровый 

образ жизни 

14 Контроль знаний по 

курсу « Человек» 

1    

15 Резервное время 3    

 Итого 68 5 Лабораторных 

-7 

Практических 

– 18 

Экскурсий - 1 

9 

 



Содержание курса, 8 класс  

 1. Введение Общий обзор организма человека (4 ч.)  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение 

знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе 

за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей 

ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и 

научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза 

в рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с 

выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, 

развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и 

гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторные работы №1: Просмотр под микроскопом различных тканей 
человека.  

 2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их 

значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и 

строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. 

Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных 

сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия 

гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение 

физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: 

сезонные виды спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, 

мышц и др. 

Лабораторные работы: 

2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной 
ткани. 

 3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, 

лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 

форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. 

Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная 

реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной 

сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание 

крови.  Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их 

типы, особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его 

измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте 

миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). 



Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце 

и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления и способы их использования. 

Лабораторные работы №4:. Сравнение крови  человека и лягушки.  

Практические работы: 

1. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

2. Опыты, выясняющие природу пульса. 

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

4. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – 

функциональная проба. 

Экскурсия на станцию переливания крови 

 4. Дыхательная система (5 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в 

лёгких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. 

Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство 

ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита 

воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 

Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 

населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её 

измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

Демонстрации.  Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 



5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

6 Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 

5. Измерение обхвата грудной клетки. 
6. Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

 5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как 

важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых 

продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: 

пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в 

желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные 

рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения 

региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры 

народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 

помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный 

препарат).  

Лабораторная работа№7 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  

Практическая работа: 



7. Наблюдение  за подъемом гортани при глотании, функцией 

надгортанника и небного язычка. 

8. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения 
задней стенки языка. 

 6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, 

клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы 

питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость 

питательных веществ. Определение норм питания. Национально-культурные 

традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от 

места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их 

признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

Практические работы: 

9.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в 

поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 

спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

 8. Кожа (3 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки 

кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 



Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных 

болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь 

при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому 

климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. 

Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практические  работы: 

10.  Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

 9. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных 

этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства 

глюкозы в крови. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной 

системы. 

10. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. 

Нервы и  нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры 

больших полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных 

действий. Речевые центры коры. 



Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции 

мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы: 

 12. .Выяснение действия прямых и обратных связей. 

 13. .Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом 
раздражении кожи. 

 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их 

значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции 

наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль 

коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена 

слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. 

Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

14.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 

15.Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

16. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение 
холодовых точек. 

 12. Поведение и психика (6ч) 



Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и 

трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический 

фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на 

Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, 

воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные 

виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье 

человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и 

агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; 

выработка динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии 

установки. 

Практические работы: 

17.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании 

рисунков двойственных изображений. Иллюзии установки.  

18.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. 
Иллюзии зрения. 



19 .Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и 

непроизвольного внимания и влияния активной работы с объектом на 

устойчивость внимания. 

 13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная 

зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое регулирование 

процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Контроль знаний по курсу «Человек» - 1 ч. 

Резервное время – 3 ч. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. 

Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и 

календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, 

наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его 

жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

 Тематическое планирование 

9 класс, 68часов (2 часа в неделю) 

 

№ Раздел ч Контрольные 

работы 

Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии 

1 Общие 5   



закономерности 

жизни  

2 Закономерности 

жизни на 

клеточном уровне  

 

10 Контрольная 

работа №1 

 «Строение и 

функции 

органоидов 

клетки» 

 

Лабораторная работа 

№1:  
Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительных и животных 

клеток 

 

Лабораторная работа №2 

Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне  

17 Контрольная 

работа №2 
«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез) 

 

Контрольная 

работа №3  
«Закономерности 

наследственности 

и изменчивости». 

 

 Контрольная 

работа №4 
«Основы 

селекции». 

 

 

Лабораторные работы 

№3 

Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов 

 

Лабораторные работы 

№4 Изучение 

изменчивости у 

организмов 

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле 

20 Контрольная 

работа №5 
«Возникновение и 

развитие жизни 

  

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды  

15  

Контрольная 

работа №6 
«Учение об 

эволюции» 

 

Контрольная 

 Экскурсия№1 в природу 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

 

Лабораторная работа 

№ 5 Приспособленность 

организмов к среде 



работа №7 
«Происхождение 

человека». 

 

Контрольная 

работа №8 
«Основы 

экологии» 

обитания 

 

Лабораторная работа №6 

Оценка качества 

окружающей среды 

 Итого 67+1 

резерв 

 Контрольных 

работ - 8 

 

Лабораторных– 6 

Экскурсий - 1 

 

Содержание курса, 9 класс 

1. Введение в основы общей биологии (3ч.) 

Биология – наука о живом мире.  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации 

живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 

2. Основы учения о клетке (10 ч.) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, 

изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица 

организмов.  

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и 

гетеротрофы (на примере строения клеток животных и растений). Вирусы – 

неклеточная форма жизни.  

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, 

их разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 

Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности 

клетки.  

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). 

Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие 

факторов внешней среды на процессы в клетке.  

Лабораторная работа №1: Многообразие клеток. 

Лабораторная работа №2:Сравнение растительной и животной 

клетки. 



 

 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

(5ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к 

делению (интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот.  

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. 

Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов 

размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие 

алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. Экологическое 

состояние территории проживания и здоровье местного населения.  

Лабораторные работы №3: Изучение микропрепаратов с делящимися 

клетками 

Лабораторные работы №4. Онтогенез на примере цветковых 

растений 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (12ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, 

генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты 

Г.Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в 

медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 

среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей среды и 

главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в 

природе. 

Лабораторные работы №5 №6 №7: 



 Решение генетических задач. 

 Изучение изменчивости у организмов. 

Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида 

(или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений.  

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции 

животных. Достижения селекции животных. Особенности региональной 

флоры и фауны. Исторические особенности развития сельского хозяйства 

Среднего Урала.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и её роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. Культура клеток и тканей растений и животных. 

 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения 

жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза 

и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 

симбиотрофы. 

 Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на 

состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных 

почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши 

животными. Основные черты приспособленности животных к наземному 

образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу 

Земли. 

Памятники природы Среднего Урала (ботанические, геологические). 

Экскурсия№1  История живой природы местного региона 

 

7. Учение об эволюции (10ч) 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического 

мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 



Многообразие видов – результат эволюции. Особенности региональной 

флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического мира, 

основанные на популяционном принципе. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и 

факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регрессс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. Научно 

обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного и 

животного мира Среднего Урала. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Лабораторные работы №8 Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

 

8. Происхождение человека (антропогенез) (5ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его 

сходство с животными и отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 

Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: 

древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой 

Среднего Урала. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

 

9. Основы экологии (13ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда 

обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды 

(на примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные 



формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности 

организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие 

на Земле и его значение.  

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики 

популяции; рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная 

и половая структура; функционирование в природе.  

Динамика численности популяций в природных сообществах. 

Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты 

экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и 

поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые 

биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от 

неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари 

или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. Исторические особенности развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства Среднего Урала, влияние на 

окружающую природу. Источники получения информации об экологической 

ситуации в стране, Свердловской области.  

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли 

живого вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический 

круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического 

разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и 

выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и 

экологического образования, роль экологической культуры человека в 

решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Организации 

и учреждения Среднего Урала экологической направленности. 

Экологические акции, программы, направленные на сохранение природы 

родного края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как 

высшей ценности. Учёт природно-климатических особенностей Урала при 

организации деятельности по сохранению и укреплению психофизического 

здоровья человека. Исторический опыт и традиции, обеспечивающие 

сохранение здоровья жителей Урала. Основные факторы повседневной 

жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 

Лабораторные работы№9  Оценка санитарно-гигиенического 

качества рабочего места.. 

               Лабораторные работы№10  Весна в жизни природы и оценка 

состояния окружающей среды 

Лабораторные работы№11  Составление схем передачи веществ и 

энергии 

Лабораторные работы№12   Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах 



Заключение (1ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биоразнообразия. Значение биологических и экологических 

знаний для практической деятельности. 

 

Итоговый контроль и тестирование – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

  Методы и формы контроля: 

Текущий: 

     Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и 

формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные 

домашние задания, компьютерный контроль, анализ творческих, 

исследовательских работ, проекты. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки -зачеты, контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального или группового проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. Система 

оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Кроме того 

личностные достижения могут накапливаться в портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений. 

  Формы промежуточной аттестации:   

    Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно- практических и учебно–познавательных 

задач и навыков проектной деятельности.     Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой 

аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 



аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

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

 Промежуточный контроль: 

• контрольно - оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико - 

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) может быть проверена через разработку 

специальных предметных контрольно – измерительных  материалов. 

• умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности 

обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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