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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

 5 класс 

Учащийся  научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток, и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий0 и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

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

культурных растений и домашних животных; 

- выделять эстетические особенности объектов живой природы; 

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,  

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

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

живой природе.  

 

6 класс 
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Учащийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток, и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий0 и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

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

культурных растений и домашних животных; 

- выделять эстетические особенности объектов живой природы; 

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,  

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

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

живой природе.  

 

7 класс 

Учащийся  научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности живого организма, их 

практическую значимость; 

-  применять методы биологической науки при изучении живого организма, проводить 
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наблюдения, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности, приводить 

доказательства, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организмов;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию, получаемую из 

разных источников. 

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

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

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

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

культурных растений, домашнихживотных; 

-  выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

-  осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признаниевысокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-  находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной литературе, 

биологических словаряхи справочниках, анализировать, оценивать её и переводитьиз одной 

формы в другую; 

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

живой природе. 

8 класс 

Учащийся научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов(клеток и тканей человека, органов и 

систем органов человека) и процессов , характерных для человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с млекопитающими животными; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; 

- раскрывать роль человека в природе; 

- объяснять общность происхождения и эволюции вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных  заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
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- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические  эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможности научиться: 

- использовать приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов; 

- 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.  

 

Личностные, метапредметные 

результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели  из предложенных , а также искать их самостоятельно. 

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. 
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Познавательные УУД: 

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.  

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контр аргументы; 

 учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми других позиций. 

Предметным результатом изучения  курса является сформированность следующих умений: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

- приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов 

по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

- перечислять свойства живого организма; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов  доядерные (бактерии) и ядерные  

(растения, животные и грибы), а также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые) и животных; 

- объяснять особенности строения и жизнедеятельности 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. 

Планируемые результаты изучения учебного 

предмета Биология 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
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1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения предмета биология 9 класс 

В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

Содержание учебного предмета  5 класс 
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Введение(6ч) 

Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов(6ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

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

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

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток 

с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Раздел2,3. Царства Бактерии и Грибы (8ч) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

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

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

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

и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных. Значение 

вобъектов (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи).. 

Раздел 4. Царство Растения (13 часов) 

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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 

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

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе ижизни человека, 

охрана водорослей. 

Особенности строения лишайников. Распространение и значение лишайников в природе. 

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

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в 

природе и жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 

Заключение (2ч) 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 
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В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные 

знания и выполняют лабораторные работы (далее Л.Р.) 

Глава 1. «Строение и многообразие покрытосеменных растений» (15часов) 

Покрытосеменные (Цветковые) растения – группа наиболее высокоорганизованных растений. 

Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы цветковых растений, особенности их 

внешнего и внутреннего строения. Значение органов цветковых растений. Видоизменения 

органов цветковых растений. Влияние факторов среды на органы растительного организма. 

Зависимость особенностей строения цветкового растения от среды обитания. Роль 

покрытосеменных растений в природе и в жизни человека.  

Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, стебелек, 

корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней (главный, боковые, 

придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), корневые волоски, корневой 

чехлик, зоны корня (деления, роста, всасывания, проведения), видоизменения корней 

(корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, дыхательные корни, корни-подпорки), побег, 

почка (верхушечная, пазушная и придаточная; вегетативная и генеративная), конус нарастания, 

узел, междоузлие, пазуха листа, листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое), лист ( 

листовая пластинка, черешок), листья (черешковые, и сидячие; простые и сложные; световые и 

теневые), жилкование листьев (сетчатое, параллельное, дуговое), кожица листа, устьица, 

хлоропласты, мякоть листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев (колючки, усики, 

ловчие), стебель (травянистый и деревянистый; прямостоячий, вьющийся, лазающий и ползучий), 

чечевички, кора (пробка, луб), камбий, древесина, сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, 

годичные кольца, видоизменения побегов (корневища, луковицы, клубни), цветок (пестики, 

тычинки, лепестки, венчик, чашелистики, чашечка, цветоножка, цветоложе), околоцветник 

(простой, двойной), пестик (рыльце, столбик, завязь), тычинка (тычиночная нить, пыльник), 

растения однодомные и двудомные, простые соцветия (кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, 

головка, початок), сложные соцветия (метелка, сложный колос, сложный зонтик, завиток), 

околоплодник, плоды (простые и сборные; сухие и сочные; односемянные и многосемянные), 

ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие. 

Л.Р.: «Строение семян двудольных растений», «Строение зерновки пшеницы», «Стержневая и 

мочковатая корневые системы», «Корневой чехлик и корневые волоски», «Строение почек. 

Расположение почек на стебле», «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение», «Строение кожицы листа», «Клеточное строение листа», «Внутреннее 

строение ветки дерева», «Строение клубня», «Строение луковицы», «Строение цветка», 

«Соцветия», «Классификация плодов». 

Глава 2 «Жизнь растений» (12часов) 

Особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, испарения и 

размножения. Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма с 

выполняемыми им функциями. Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности 

растений. Рост и развитие растений. Типы размножения растений: половое и бесполое. 

Особенности размножения растений, принадлежащих к разным систематическим группам. 

Процесс двойного оплодотворения у покрытосемянных растений. Способы вегетативного 

размножения цветковых растений. Преимущества покрытосемянных растений над растениями 

других отделов. 



10 
 

Основные понятия: минеральное (почечное) питание, корневое давление, почва, плодородие, 

удобрения (органические, минеральные), воздушное питание (фотосинтез), дыхание, испарение, 

листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение, (гамета, сперматозоид, 

яйцеклетка, оплодотворение, зигота), бесполое размножение (вегетативное, спорообразование), 

зооспора, предросток, заросток, спорангии, пыльцевой мешочек, пыльцевая трубочка, опыление 

(самоопыление, перекрестное, искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, 

зародышевый мешок, центральная клетка, двойное оплодотворение, вегетативное размножение 

(листовыми, корневыми и стеблевыми черенками, отводками,корневыми отпрысками, ползучими 

побегами, корневищами, клубнями, луковицами, прививками(подвой, провой), культурой ткани). 

Л.Р.: «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Глава3. «Классификация растений» (5 часов). 

Многообразие растение. Систематика – наука, распределяющая организмы по группам на основе 

их сходства и родства. Принципы современной классификации растений. Систематические 

единицы царства Растения. Отличительные признаки растений классов Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. Признаки, на основании 

которых растения относят к тому или иному семейству. Значение растений различных семейств в 

природе и в жизни человека. 

Основные понятия: систематика, систематические единицы царства Растения (вид, род, 

семейство, порядок, класс, отдел), класс Двудольные, семейство Крестоцветные (Капустные), 

семейство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые(Мотыльковые), семейство 

Сложноцветные (Астровые), цветки сложноцветных (язычковые, трубчатые, воронковидные), 

класс Однодольные семейство Лилейные, семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, 

цветковые чешуи, культурные растения, сорт. 

Л.Р.: «Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

Глава4«Природные сообщества» (2часа). 

Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям среды и к 

совместному существованию на общей территории. Типы растительных сообществ: еловый лес 

(ельник), березовый лес (роща), сосновый лес (бор), смешанный лес.Ярусность в растительных 

сообществах и ее значение. Сезонные изменения в растительных сообществах и ее причины. 

Факторы, оказывающие влияние на растительные сообщества. Значение растений для сохранения 

окружающей среды. Влияние деятельности человека на природные сообщества. Различные виды 

охраняемых территорий. Охрана растений.  

Основные понятия: растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы 

растительности, ярусность (надземная, подземная), смена сообществ, заповедник, заказник, 

ботанический сад, рациональное природопользование. 

Заключение (1час) 

Обобщение, повторение и систематизация изученного материла.  

 

Содержание программы по биологии для 7 класса. 

Тема 1. Общие сведения о животном мире  
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Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Методы изучения животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга. 

Систематика животных. Основные систематические категории животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Многообразие животных  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

2.1. Подцарство Простейшие  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работы: 

Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение строения инфузории-туфельки. 

2.2. Тип Губки  

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. 

2.3. Тип кишечнополостные 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

2.4. Типы червей: 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 
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Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Изучение внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за поведением дождевого червя: 

его передвижение, ответы на раздражение. 

2.5. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

2.6. Тип Иглокожие 

Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. 

2.7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых 
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с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 

Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Зачет №1. Беспозвоночные животные. 

2.8. Тип Хордовые  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Надкласс Рыбы ( 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. Основные группы промысловых рыб.  Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: Внешнее строение и передвижение рыб. 

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

Класс Земноводные  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
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Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы. 

Изучение перьевого покрова и различных типов перьев. 

Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия. Знакомство с птицами окрестностей своей местности. 

Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 
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Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование 

и охрана млекопитающих. 

Экскурсия. Домашние и дикие животные нашей местности. 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных  

Функции покровов тела. Основные виды покровов тела. 

Лабораторная работа: Изучение особенностей покровов тела. 

Функции опорно – двигательной системы. Факторы эволюционных изменений ОДС. 

Особенности строения скелета позвоночных животных. Соединения костей. Строение сустава. 

Лабораторная работа: Скелет позвоночных. 

Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам движения у 

животных. Полости тела. 

Лабораторная работа: Изучение способов передвижения животных. 

Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. Функции пищеварительной 

системы. Процессы обмена веществ и превращения энергии. 

Органы дыхания, функции органов дыхания.  Газообмен. Пути и механизм поступления 

кислорода. Газообмен у животных разных систематических групп. Строение легких, увеличение 

дыхательной поверхности. 

Лабораторная работа: Изучение способов дыхания животных. 

Кровеносная система. Кровь. Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. 

Типы кровеносных сосудов. Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения. Движение крови 

по малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных животных. 

Функции крови. 

Органы выделения, их строение. Почки.  Пути удаления веществ из организма. Значение 

органов выделения. Изменение органов выделения в процессе эволюции. 

Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. 

Строение НС у различных животных. Строение головного мозга у позвоночных животных. 

Изменение нервной системы в процессе эволюции. 

Лабораторная работа: Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

Поведение. Рефлекс, виды рефлексов.  Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, 

зрение, осязание, обоняние, слух, химическая чувствительность. Зависимость строения органов 

чувств от развития головного мозга. 

Лабораторная работа: Изучение органов чувств у животных. 

Зачет № 3(Обобщение по теме). 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных ( 

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и 

половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение половой системы животных: 

половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение органов 

размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 
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Лабораторная работа: Определение возраста животных. 

Тема 5. Развитие животного мира на Земле  

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: 

палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей животных. Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие 

видов как результат эволюции. 

Тема 6. Закономерности размещения животных на Земле  

Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. Закономерности размещения животных. 

Эндемики.  Миграции. Причины миграций животных. Виды миграций.  Зоогеографические 

области. 

Тема 7. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. 

Устойчивость биоценозов. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. 

Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных 

по объектам питания. 

Тема 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека ( 3 часа) 

Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. 

Одомашнивание животных. Селекция. Законы РФ об охране животного мира. Система 

мониторинга. 

Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга России и Кировской области. 

Система мониторинга. 

 

Основное содержание учебного курса Биология 8 класс 

Основное содержание учебного курса Человек и его здоровье  

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

обитания человека. 

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

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

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

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

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

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

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

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

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

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология 9 класс» 

        Введение (3 часа) 

        Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

        Демонстрация 

        Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

        Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
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        Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

        Демонстрация 

        Схемы строения молекул органических соединений 

        Модель ДНК 

        Лабораторная работа № 1 

        Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

        Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и 

гетеротрофы. 

        Демонстрация 

        Моделей- аппликаций: «Митоз», «Мейоз» 

        Лабораторная работа № 2 

        Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

      Тестирование № 1 по теме: «Молекулярный уровень.  Клеточный уровень.» 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

        Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности изменчивости. 

        Демонстрация: 

        Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

        Лабораторная работа № 3 

        Выявление изменчивости у организмов. 

        Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

        Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных 

представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

        Демонстрация: 

        Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

        Лабораторная работа № 4 

        Изучение морфологического критерия вида. 
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      Лабораторная работа № 5 

        Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

        Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

        Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

        Экскурсия 

        Изучение и описание экосистемы своей местности. 

        Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

        Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

        Демонстрация 

        Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

        Окаменелости и отпечатки древних организмов. 

        Лабораторная работа № 6 

        Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Заключение (2 часа) 

Тестирование № 2 по теме: «Основы обшей биологии.» 

Контрольная работа №1 «Основы обшей биологии.» 

 

Содержание тем учебного курса биологии 9 класса 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой природы (50 часов) 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная 

единицажизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство.  Строение клетки. Функции органоидов. 
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Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа: Рассматривание клеток растений, животных  под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (2 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как 

наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания.Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 1.6. Биосферный уровень (3 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция (6 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
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относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3. Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении  жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№  

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 1 . Биология – наука о живой природе. 

  Царства бактерий, грибов, растений и животных 

2. 1 Методы исследования в биологии 

3 1 Царства живых организмов 

4 1 Среда обитания организмов 

5 1 Экологические факторы 

6 1 Повторение  

Глава 1.Клеточное строение организмов (6 ч) 

7. 1 Устройство увеличительных приборов. Л.Р.№1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с 

помощью лупы»  

8. 1 Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Л.Р. 

№2 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом» 

9 1 Химический состав клетки 

10 1 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку, рост, развитие и 

деление клетки Лаб.р.№3"Движение цитоплазмы" 

11 1 Ткани. Лаб.р.№4"Растительные ткани" 

12 1 Повторение  
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13 1 Строение и жизнедеятельность бактерий.  

14 1 Роль бактерий в природе и жизни человека 

15 1 Повторение 

  Глава 3. Царство Грибы (5 ч) 

16 1 Общая характеристика грибов.Лаб.р.№5 "Строение плодовых тел шляпочных 

грибов" 

17 1 Шляпочные грибы 

18 1 Плесневые грибы и дрожжи. Лаб.р.№6"Изучение строения мукора и 

дрожжей"  

 

19 1 Грибы-паразиты 

20 1 Повторение  

.   

21. 1 Растения. Разнообразие, распространение, значение растений.  

 

22. 1 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лаб. р.№7"Строение зеленых 

водорослей" 

23 1 Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе 

и жизни человека. 

 

24. 1 Мхи,  

25 1 Папоротники, хвощи, плауны. Лаб.р.№9"Строение хвоща и папоротника" 

 

26 1 Многообразие споровых растений, их значение в природе и жизни человека" 

27 1 Голосеменные.  

28 1 Многообразие голосеменных.Лаб.р.№10"Строение хвои и шишек" 

29. 1 Цветковые растения.  

 

30 1 Многообразие покрытосеменных. 

31,3

2 

2 Происхождение растений.основные этапы развития растительного мира. 

33 1 Контрольно-обобщающий урок по разделу «Царство  Растения» 

34,3

5 

2 Заключение (2 ч.) Обобщение знаний. 

 

Календарно - тематическое планирование  

по биологии в 6 классе (линия Пасечника В.В.) – 35 ч.  

(1 час в неделю) 

 
№  

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 1 Строение семян однодольных и двудольных растений  

2 1 Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней 
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3 1 Зоны корня 

4. 1 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега  

5 1 Строение листа. Видоизменение листьев 

  Клеточное строение листа 

6 1 Многообразие стеблей. Видоизменения побегов 

7 1 Строение стебля  

8 1 Цветок и его строение. Л.Р. №3 «Изучение строения цветка». 

9 1 Соцветия. Л.Р. №4 «Ознакомление с различными видами соцветий» 

10 1 Плоды и их классификация. Л.Р. №5 «Ознакомление с сухими и сочными 

плодами»  

11 1 Химический состав растений  

12. 1 Минеральное и воздушное питание растений 

13 1 Дыхание растений 

14 1 Испарение воды растениями. Листопад  

15. 1 Передвижение воды и питательных веществ в растении 

16 1 Прорастание семян. Растительный организм как единое целое 

17 1 Способы размножения растений. Размножение споровых растений  

18 1 Размножение голосеменных растений 

19. 1 Вегетативное размножение покрытосеменных растений  

20. 1 Половое размножение покрытосеменных растений 

21. 1 Основы систематики растений. Деление покрытосеменных на классы и 

семейства 

22 1 Семейство Крестоцветные 

23 1 Семейство Розоцветные.  

 

24. 1 Семейство Паслёновые.  

 

25 1 Семейство Мотыльковые. 

 

26  Семейство Сложноцветные. 

27.  Семейство Лилейные. 

28  Семейство Злаки. 

 

29 1 Основные экологические факторы и их влияние на растения 

30 1 Характеристика основных экологических групп растений. Л.Р. №6 

«Изучение особенностей строения растений различных экологических 

групп» 

31 1 Развитие и смена растительных сообществ 

32 1 Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

33  Краеведение. Практическая работа №2. Методы полевых исследований 

(ботанические исследования) 

34.  Контрольно-обобщающий урок по темам, изучаемым в курсе «Биология», 

6 класс  

35  Итоговое занятие по курсу. Летние задания  
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№п-п Тема урока (тип урока) Количество 

часов 

1 История развития зоологии 1 

2 Современная зоология 

РК Животный мир как составная часть природы 

Тюменской области. 

1 

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, споровики, 

солнечники Жгутиконосцы. Инфузории. Значение 

простейших. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных»РК 

Наиболее часто встречаемые заболевания в Тюменской 

области вызванные простейшими 

1 

4 Тип Кишечнополостные. 

гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. 

Тип Губки 

1 

5 Тип Кишечнополостные. 

гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. 

Тип Губки 

1 

6 Тип Плоскиечерви 1 

7 Тип Круглые черви 

 

1 
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8 Тип Кольчатые черви. Класс Полихеты. Классы 

Олигохеты и Пиявки 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения» 

1 

9 Тип Моллюски 

РК 

Моллюски, встречаемые в Тюменской области. 

Лабораторная работа№3. «Изучение строения раковин 

моллюсков» 

1 

10 Классы моллюсков. 

РК Необходимость охраны закрытых водоемов ТО 

1 

11 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные Класс 

Паукообразные 

Лабораторная работа№4 «Многообразие ракообразных» 

РКРазнообразие ракообразных в водоемах ТО 

1 

12 Класс Насекомые 

Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

РКФоновые, редкие и исчезающие виды насекомых ТО 

1 

13 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки1 

Отряды наасекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

Лабораторная работа №6. «Изучение типов развития 

насекомых» 

1 
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14 Отряды насекомых: Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

РК Фоновые, редкие и исчезающие виды насекомыхТО 

1 

15 Отряд Перепончатокрылые 

 

1 

16 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и Черепные 1 

17 Класс Рыбы.  

Лабораторная работа №7. «Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб» 

 

1 

18 Подкласс Хрящевые рыбы Подкласс Костные рыбы 

РК Основные виды рыб рек и водоемовТО 

1 

19 Класс Земноводные 

РК Видовое разнообразие и охрана амфибий в ТО 

1 

20 Класс Пресмыкающиеся, Отряд Чешуйчатые. 

Отряды Черепахи и Крокодилы. 

РК Видовое разнообразие и охрана рептилий в ТО 

1 

21 Класс Птицы. Общая характеристика класса Отряд 

Пингвины Отряды: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения 

1 
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и перьевого покрова птиц» 

РКОрнитофауна ТО 

 

22 Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные 

Отряды: Воробьинообразные, Голенастые 

(Аистообразные). 

РК Птицы красной книги ТО 

1 

23 Класс Млекопитающие, Подклассы Однопроходные, и 

Сумчатые, Плацентарные. Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

Лабораторная работа №9. «Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной системы млекопитающих» 

 

1 

24 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные. Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные 

РК Хищные животные, занесенные в Красную книгу ТО 

 

1 

25 Отряды: Парнокопытные, Непарнокопытные, Приматы. 

 

1 

26 Важнейшие породы домашних млекопитающих 1 

27 Доказательства эволюции животных. 

РК Палеонтологические доказательства эволюции на 

территории ТО 

1 
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Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

28 Органы дыхания и газообмен 

 

1 

29 Органы пищеварения. Обмен веществ 1 

30 Органы кровообращения 

Кровь 

1 

31 Органы выделения 1 

32 Нервная система. Рефлекс. ИнстинктОрганы чувств. 

Регуляция деятельности организма 

 

1 

33 РК Естественные и искусственные биоценозы на 

примере биоценозов ТО. 

 

1 

34 Законы об охране животного мира. Система 

мониторинга.РК Редкие и эндемичные виды животных в 

Иркутской области Охраняемые территории. Красная 

книга.  

 

1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

демонстрации лабораторные 

работы 
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1. Введение 1     

2. Раздел 1. Происхождение 

человека 

3 1   

3. Раздел 2. Строение и функции 

организма 

59 

  

  

  

  

  

Тема 2.1. Общий обзор 

организма 

1 1   

Тема 2.2-2.3. Клеточное 

строение организма. Ткани. 

Рефлекторная регуляция. 

3 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

Тема 2.4. Опорно – 

двигательная система 

7 

  

7 

  

6 

  

Тема 2.5. Внутренняя среда 

организма 

3   1 

Тема 2.6. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

6 

  

4 

  

3 

  

Тема 2.7. Дыхательная 

система 

4 6 1 

Тема 2.8. Пищеварительная 

система 

7 1 1 

Тема 2.9. Обмен веществ и 

энергии 

3   2 

Тема 2.10-2.11. Покровные 

органы. Терморегуляция. 

Выделительная система 

5 

  

  

2 

  

  

  

  

  

Тема 2.12. Нервная система 

человека 

4 

  

1 

  

3 

  

Тема 2.13. Анализаторы 6 9 1 

Тема 2.14. Высшая нервная 

деятельность. Поведение, 

психика 

  

6 

  

  

6 

  

  

2 

Тема 2.15. Эндокринная 

система 

3 3   

4. Раздел 3. Индивидуальное 

развитие организма 

5 1   
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  Повторение 2     

  Итого 70 ч 43 22 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

демонстрации экскурсии лаборат. 

работы 

1. Введение 3       

2. Раздел 1. Уровни организации 

живой природы 
50       

Тема 1.1. Молекулярный уровень 10 

  

4 

  

    

  

Тема 1.2. Клеточный уровень 15 

  

5 

  

  1 

  

Тема 1.3.Организменный уровень 14 1   1 

Тема 1.4. Популяционно-видовой 

уровень 

2 2   1 

  

Тема 1.5. Экосистемный уровень 6 3 

6 

1   

  

Тема 1.6. Биосферный уровень 3 1     

3. Раздел 2. Эволюция 6 4 1   

4. Раздел 3. Возникновение и 

развитие жизни 
7 1   1 

  Итого 66 27 2 4 

 


