
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 164/1 – АДМ 

от «31» августа 2021 года 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ  

для 5-9-х классов 

учителей Альберта Е.В., Амировой И.Л., Метелёвой А.В. 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

 

Протокол №1 от 30.08.2021г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 

 30 августа 2021 г. 

 

     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017);  

• основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования АНО «Павловская гимназия»; 

• авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского 

центра «Вентана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа.  М.: Вентана - Граф, 2014. – 

304 с.; 

• с использованием УМК созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебников 

системы «Алгоритм успеха»;   

• в соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2021-2022 учебный 

год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на один учебный час в 

неделю для 5-6 классов и на два учебных часа в неделю для 7-9 классов, что составляет 34 

учебных часов в год для 5-6 классов и 68 учебных часов в год для 7-9 классов. Всего 272 часа.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно - научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья, 

культуре поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

Цели биологического образования в основной школе: 

• социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от 
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наследственных факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа 

жизни. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению и 

формирование метапредметных компетенций. 

Для обучения биологии в Павловской гимназии выбрана содержательная линия И.Н. 

Пономаревой с использованием учебников системы «Алгоритм успеха». Главные 

особенности учебно-методического комплекта по биологии образовательной системы 

«Алгоритм успеха» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 

«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и средней 

школы. УМК, созданный под руководством И.Н. Пономарёвой и учебники системы 

«Алгоритм успеха» в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода и 

реализации ФГОС, что полностью соответствует миссии и целям школы, и образовательным 

запросам обучающихся гимназии.  

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, социальных, коммуникационных и информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Предметные  

5-6 класс: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

• Осуществлять сравнение и классификацию.  

• 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.). 

• Работать с текстовой информацией разных уровней. 

• Определять роль в природе различных групп организмов. 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

• Приводить примеры приспособленности организмов к среде обитания и объяснять 

причины возникновения приспособлений.  

• Уметь использовать биологические знания в быту.  

• Различать основные группы живых организмов. 

• Определять основные органы растений. 

• Соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

• Различать съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности. 

• 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. Уметь определять и классифицировать растения.  

7 класс: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• 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. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации. 

• Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Различать в речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Соблюдать правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
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• Применять на практике 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. 

8 класс:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать основные биологические 

понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

–  осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи;  

– осуществлять переход от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

• 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. 

• Анализировать источники информации разного типа, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• Формулировать выводы по теме урока. 

• Понимать роль человека в природе, объяснять общность происхождения живого. 

• Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

• Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

• Уметь оказывать первую помощь при различных травмах. 

• Знать основные правила рациональной организации труда и отдыха. 

• Характеризовать закономерности функционирования отдельных систем органов человека 

и организма в целом. 

• Объяснять взаимосвязь систем органов и рассматривать организм как биосистему. 

• Понимать взаимосвязь между строением и функциями клеток, органов и систем органов. 

• Знать особенности организменного и надорганизменного уровней организации живого 

• Оценивать значение профилактики заболеваний для сохранения здоровья. 

Владеть биологическими методами исследований. Уметь работать с лабораторным 

оборудованием. Знать правила техники безопасности. 

9 класс 

• Объяснять роль биологического разнообразия в формировании устойчивости биоценозов 

и биосферы.  

• Владеть основными методами биологических исследований и осознанно их применять 

при изучении живой природы. 

• Устанавливать общие закономерности жизни на разных уровнях организации. 

• Выявлять особенности организменного и надорганизменного уровня организации живого. 

• Устанавливать основные закономерности онтогенеза и влияния на него условий 

окружающей среды.  
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• Понимать закономерности наследственности и изменчивости, их роль в формировании 

разнообразия органического мира. 

• Раскрывать сущность эволюционных процессов и объяснять многообразие живого. 

• Объяснять связи между организмами и окружающей средой. 

• Овладение системой научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

формирование целостной естественнонаучной картины мира. 

 

Метапредметные  

5-6-й классы: 

• Самостоятельно 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.  

• Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки в диалоге с учителем.  

7-й класс: 

• 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) адекватный ей способ решения. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными, 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). 

• Пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• Давать оценку результатам исследования, проекта. 

• Осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

• Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы интернета при выполнении учебных задач. 

8 класс: 

• 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. 
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• 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, дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Понимать значение знаний о человеке для формирования научной картины мира. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

• Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

9 класс 

• Обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

• Выдвигать обоснованные версии и предлагать способы решения проблемы, осознавать 

конечный результат, самостоятельно искать средства достижения цели.  

• Рассматривать каждую проблему (задачу) с позиции множественных точек зрения.  

• Использовать в учебной деятельности дополнительные средства получения информации. 

Находить научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

• Оценивать достоверность самостоятельно полученной информации, соблюдать 

информационную гигиену.  

• Критически подходить к оценке используемой информации, методов и средств, 

применяемых для достижения цели. 

• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

 

Личностные  

5-6 классы: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

• Взаимодействовать с учителем на уроке. 

• Оценивать работу свою и одноклассников. 

• Самостоятельно отбирать материал и делать сообщения по теме урока.  

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

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

здоровья.  

• Осознавать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
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• Уметь оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

7 класс: 

• Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• Выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

• Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– 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. 

• Использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

• Уметь 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. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

8 класс: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• Уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

• Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– 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 материал (из максимума), 

имеющий отношение к собственным интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

• Использовать личный жизненный опыт для решения учебных задач. 
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9 класс 

• Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

• Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья.  

• Аргументированно отстаивать свою точку зрения, используя доказательные факты. 

• Владеть основами полилога, уважать точку зрения оппонента, соблюдать этические нормы 

при ведении дискуссии.  

• Признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

• Использовать субъектный опыт для решения учебных задач. 

• Выбирать индивидуальную образовательную траектории в соответствии с потенциальной 

будущей профессией и соответствующего профильного образования  

• Осознавать необходимость сохранения биоразнообразия в глобальном и локальном 

масштабах. 

• Знать и оценивать основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством и причины их возникновения. 

• Применять биологические знания в повседневной жизни для уменьшения или 

предотвращения возможного ущерба окружающей среде от собственных действий и 

поступков. 

• Приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу обществу и природе, 

заниматься волонтерской работой в области природосохранения. 

• Оценивать влияние человека на развитие биосферы и круговорот веществ в природе. 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии. В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: 

«Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек», «Живые системы и 

экосистемы». 

                             Место курса в учебном плане 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272 часа, из них 34 (1 час в неделю) 

в 5 классе, 34 (1 час в неделю) в 6 классе, 68 (2 часа в неделю) в 7 классе, 68 (2 часа в неделю) в 

8 классе, 68 (2 часа в неделю) в 9 классе. 

В соответствии с учебным планом по курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии и представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных работ 

по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 
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Блочно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Биология – наука о живом мире 8  

2.  Многообразие живых организмов 12  

3.  Жизнь организмов на планете Земля   8  

4.  Человек на планете Земля   6  

 Итого 34 

 

Содержание курса 

«Биология – наука о живом мире» 

Раздел I. Биология – наука о живом мире (8 ч) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения. Живой организм и его свойства: обмен 

веществ, рост, индивидуальное развитие, размножение, раздражимость, приспособленность. 

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 

ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды 

для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль 

биологии в его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты, их роль в науке. Измерение. 

Лабораторные работы №: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов. Знакомство с устройством 

микроскопа» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

3. «Обнаружение неорганических и органических веществ в клетке» 

Раздел II. Многообразие живых организмов (11 часов) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: растения, грибы, животные. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей 

жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 
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Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Лабораторные работы №: 

4. «Строение бактерий» 

5. «Знакомство с внешним строением растения» 

6. «Наблюдение за передвижением одноклеточных организмов» 

Проверочная работа №1 «Многообразие живых организмов» 

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Проверочная работа №2 «Жизнь организмов на планете Земля» 

Раздел IV. Человек на планете Земля (6 часов) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком 

окружающей среды. Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники. Красная 

книга. 

Итоговая Проверочная работа (тестирование). 

 

Обучающийся научится: 

• Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

• Аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий 

• Приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий 

• Осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе  

• Приводить примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания 
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• Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

• Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними 

• Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

• Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 

• Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

• Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

 



13 

 

Тематическое планирование  

№ 
Наименование тем урока 

Кол-во Практич.  

деят-сть 

Формы 

контроля 
урока часов 

Раздел 1. Биология - наука о живом мире (8 ч) 

1 Биология – наука о живом мире. 1    

2 Свойства живого 1    

3 Методы изучения природы 1   

4 

Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

увеличительных приборов. Знакомство с 

устройством микроскопа» 

1 Л.Р. №1 

 

5 

Строение клетки. Ткани. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками 

растений» 

1 Л.Р. №2 

 

6 

Химический состав клетки. 

Лабораторная работа № 3 «Обнаружение 

неорганических и органических веществ в клетке» 

1 Л.Р. №3 

 

7 Процессы жизнедеятельности клетки. 1   

8 
Великие естествоиспытатели. Обобщение по теме 

«Биология – наука о живом мире» 
  

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

9 
Царства живой природы. Знакомство с 

систематикой 
1  

 

10 
Бактерии. Строение и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №4 «Строение бактерий» 
1 Л.Р. № 4 

 

11 Значение бактерий в природе и жизни человека 1   

12 Растения 1    

13 

Знакомство с внешним строением растения. 

Лабораторная работа №5 «Знакомство с внешним 

строением растения» 

1 Л.Р. № 5 

 

14 Животные 1   

15 

Наблюдение за передвижением животных.  

Лабораторная работа №6 «Наблюдение за 

передвижением одноклеточных организмов» 

1 Л.Р. № 6 

 

16 Грибы. 1    

17 Многообразие и значение грибов 1  
 

18 Лишайники. 1    

19 
Значение живых организмов в природе и жизни 

человека 
1    

20 
Обобщение по теме «Многообразие живых 

организмов».  Контроль 
1  

Провер. 

работа 

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

21 Среды жизни планеты Земля 1   

22 Экологические факторы среды 1    

23 Приспособления организмов к жизни в природе 1    

24 Природные сообщества 1    

25 Природные зоны России 1   
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26 Жизнь организмов на разных материках 1    

27 
Жизнь организмов в морях и океанах. Водная среда 

обитания 
1    

28 
Обобщение по теме «Жизнь организмов на 

планете Земля» Контроль 
1  

Провер. 

работа 

Раздел 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

29 Как появился человек на Земле 1    

30 Как человек изменял природу 1    

31 
Важность охраны живого мира планеты. Сохраним 

богатства живого мира. 
1    

32 
Важность охраны живого мира планеты. Основные 

экологические проблемы 
1  

 

33 Обобщение по теме «Человек на Земле» 1    

34 Итоговый контроль по курсу 1  

Итоговая 

Провер. 

Работа 

(тестирован

ие) 

Итого за год – 34 часа 
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6-й класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Наука о растениях-ботаника 4 

2.  Органы растений 8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений   6 

4.  Многообразие растительного мира   11 

5.  Природные сообщества   5 

 Итого 34  

 

Содержание курса 

«Ботаника-наука о растениях» 

Раздел I. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства живой 

природы. Вегетативные и генеративные органы растений. Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения.  

Практическая работа №1: «Ткани растений» 

Раздел II. Органы растений (8 часов) 

Семя, как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения, Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света.  

Типы корневых систем растений. Строение корня. Зоны корня. Рост корня. 

Геотропизм. Видоизменения корней.   

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная и 

генеративная почки.  Спящие почки.  

Лист, его строение и значение. Внешнее строение лист. Внутренне строение листа. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значения листа для растения. 

Листопад. Видоизменения листьев.  

Стебель его внешнее и внутреннее строение. Функции стебля. Видоизменения стеблей.  

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестиков и тычинок. 

Разнообразие соцветий. Цветение и опыление. Типы опыления.  

Строение плода. Разнообразие плодов. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение семени фасоли»  

2. «Строение корня проростка» 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек»  

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Практические работы №:  

2. «Условия прорастания семян»  

3. «Строение листа» 

4. «Многообразие плодов» 

Проверочная работа №1 «Органы растений» 
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Раздел III. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

почвенного питания. Извлечение растением из почвы растворенных в воде минеральных 

солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по 

растению. Значение почвенного питания. Типы удобрений. Экологические группы растений 

по отношению к воде.  

Воздушное питание растений-фотосинтез. Условия образования органических веществ 

в растении. Автотрофы. Гетеротрофы. Значение фотосинтеза в природе. Роль дыхания в 

жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Взаимосвязь процессов питания и фотосинтеза.  

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Особенности вегетативного размножения. Использование вегетативного размножения. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений.  

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы и их 

влияние на жизнь растений. 

Лабораторные работы №:  

5. «Черенкование комнатных растений» 

Проверочная работа №2 «Основные процессы в жизни растений» 

Раздел IV. Многообразие растительного мира (11 часов) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид, как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений.  

Водоросли, их многообразие и значение. В природе. Общая характеристика 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Красные, Бурые, Зеленые водоросли. 

Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печеночники и Листостебельные. 

Размножение и развитие моховидных. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Плауны, хвощи, папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты высших 

споровых растений. Чередование поколений. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование семян, как эволюционный прогресс. Особенности класса 

Хвойные. 

Отдел Покрытосеменные. Сравнительная характеристика голосеменных и покрытосеменных. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Однодольных и 

Двудольных. 

Семейства класса Двудольные. Отличительные признаки семейств. 

Семейства класса Однодольные. Отличительные признаки. Хозяйственное значение 

злаковых. 

Понятие об эволюции растительного мира. Первые обитатели Земли. Выход растений 

на сушу. Работы Н.И. Вавилова. Охрана редких и исчезающих видов. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Центры происхождения растений. Роль сорных растений. 

Дары Нового и Старого света. История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 
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Лабораторные работы №:  

6. «Изучение строения моховидных растений» 

Практические работы №:  

7. «Изучение строения водорослей» 

8. «Изучение строения моховидных» 

9. «Изучение строения папоротникообразных» 

10. «Изучение строения голосеменных» 

Проверочная работа № 3 «Многообразие растительного мира» 

Раздел V. Природные сообщества (5 часов) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Условия среды 

обитания. Роль растений в природном сообществе. Понятие о смене природного 

сообщества. Обобщение и систематизация знаний по курсу.  

Итоговая проверочная работа (контрольная работа). 

 

Обучающийся научится:  

• Выделять существенные свойства живого организма, объяснять их взаимосвязь и значение; 

• Характеризовать предмет науки ботаника, особенности строения растительного 

организма, разнообразие растений на Земле  

• Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, объяснять 

взаимосвязи между строением и функциями органов растений  

• Сравнивать семенные и споровые растения, объяснять особенности растительного 

организма, объяснять роль органов растения в его жизнедеятельности 

• Объяснять роль растений в природе и деятельности людей; места и роли человека в 

природе 

• Различать на таблицах органы растений 

• Охарактеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, дыхания и 

обмена веществ у растений, размножение и оплодотворение растений, рост и развитие 

растительного организма 

• Сравнивать и различать дыхание и фотосинтез, выбирать удобрения при уходе за 

растениями, вегетативно размножать комнатные растения  

• Различать на таблицах части и органоиды клетки, органов и систем органов цветкового 

растения  

• Выделять существенные признаки строения водорослей, мхов, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений 

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Характеризовать значение науки систематики, основные отделы царства Растений, 

разнообразие групп растений на Земле, этапы развития растительного мира, причины 

появления разнообразия растений  

• Классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе  
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• Аргументировать необходимость соблюдения мер безопасности при работе с ядовитыми 

растениями 

• Сравнивать особенности первых наземных растений с современными растениями  

• Оперировать экологическими понятиями 

• Объяснять влияние экологических факторов на живые организмы 

• Использовать знания об общих свойствах живых организмов для аргументированного 

ответа 
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во Практич. 

деят-сть 

Формы 

контроля 
урока часов 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

1 
Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений 
1   

2 Многообразие жизненных форм растений 1   

3 
Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки 
1   

4 
Ткани растений 

Практическая работа №1 «Ткани растений» 
1 П.Р. №1  

Раздел 2. Органы растений (8 ч) 

5 
Семя, его строение и значение. 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 
1 Л.Р. № 1  

6 
Условия прорастания семян  

Практическая работа №2 «Строение листа» 
1 П.Р. №2  

7 
Корень, его строение и значение.   Лабораторная 

работа №2 «Строение корня проростка» 
1 Л.Р. № 2  

8 

Побег, его строение и развитие  

Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек»  

1 

Л.Р. № 3  

9 
Лист, его строение и значение.   

Практическая работа №3 «Строение листа» 
1 П.Р. №3  

10 

Стебель, его строение и значение.   

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение 

корневища, клубня, луковицы» 

1 Л.Р. № 4  

11 

Цветок, его строение и значение. Плод. 

Многообразие и значение плодов 

Практическая работа №4 «Многообразие плодов» 

1 П.Р. №4  

12 Обобщение и контроль по теме «Органы растений» 1  Провер. 

работа 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

13 Минеральное питание растений и значение воды 1   

14 Дыхание и обмен веществ у растений 1   

15 Размножение и оплодотворение у растений 1   

16 Размножение и оплодотворение у растений 1   

17 

Вегетативное размножение растений его 

использование человеком.   

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных 

растений» 

1 Л.Р. № 5  

18 

Рост и развитие растений. 

Обобщение по теме: «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1  Провер. 

работа 

Раздел 4. Многообразие растительного мира (11 ч) 

19 Систематика растений, её значение для ботаники 1   

20 

Водоросли, их многообразие в природе.  

Практическая работа №5 «Изучение строения 

водорослей» 

1 П.Р. №5  
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21 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение.   

Лабораторная работа №6 «Изучение строения 

моховидных растений 

1 Л.Р. № 6  

22 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика.   

Практическая работа №6 «Изучение строения 

моховидных» 

1 П.Р. №6  

23 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение.   

Практическая работа №7 «Изучение строения 

папоротникообразных» 

1 П.Р. №7  

24 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 
1   

25 
Семейства класса Двудольные. Семейства класса 

Однодольные 
1   

26 Обобщение и контроль 1  Провер. 

работа 

27 Историческое развитие растительного мира 1   

28 
Многообразие и происхождение культурных 

растений 
1   

29  Дары Нового и Старого света 1   

Раздел 5. Природные сообщества (5 ч) 

30 
Понятие о природном сообществе- биогеоценозе и 

экосистеме. 
1   

31 
Приспособленность растений к совместной жизни в 

природном сообществе. 
1   

32 Разнообразие природных сообществ и их смена 1   

33 Итоговый контроль по курсу 1  

Итоговая 

провер. 

работа 

(контрольна

я работа) 

34 
Экскурсия: «Природные явления в жизни экосистемы 

родного края» 
1   

Итого за год – 34 часа 
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7 класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение. Общие сведения о мире животных. 5 

2 Строение тела животных  3 

3 Подцарство простейшие или Одноклеточные животные 4 

4 
Подцарство многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 
2 

5 Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые черви    7 

6 Тип Моллюски  4 

7 Тип Членистоногие   9 

8 Тип Хордовые.   32 

9 Развитие животного мира на Земле  2 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Зоология – наука о животных» 

Раздел I. Введение. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология-наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные.  

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

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

животных. 

Влияние человека на животных. Красная книга.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Раздел II. Строение тела животных (3 часа) 

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. 

Раздел III. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 часа) 

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. 
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Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Проверочная работа №1 «Подцарство Простейшие» 

Раздел IV. Подцарство Многоклеточные, Тип Кишечнополостные животные (2 часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма 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. 

Раздел V. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 часов) 

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. 

Свиной (либо 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 и 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 №:  

2. «Внешнее строение дождевого червя»  

3. «Внутреннее строение дождевого червя» 

Проверочная работа №2 «Типы червей» 

Раздел VI. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

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

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

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

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

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

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

Лабораторные работы №:  

4. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Раздел VII. Тип Членистоногие (9 часов) 

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 (или 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. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или 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 в жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.    

Лабораторные работы №:  

        5. «Внешнее строение насекомого» 

Проверочная №3 «Тип членистоногие» 

Раздел VIII. Тип Хордовые (32 часа) 

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 часов)  

 Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника.    

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. 
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Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у 

рыб. Понятие о популяции. 

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

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.  

Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма — карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.   

Лабораторные работы №:  

6. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

7.  «Внутреннее строение рыбы» 

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов) 

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 в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

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 змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

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

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Представители Крайнего 

Севера. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Проверочная работа №4 «Земноводные и рептилии»  

Тема 4. Класс Птицы (7 часов) 

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 от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 
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Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

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

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы №: 

8. «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

9. «Строение скелета птиц» 

Тема 5. Класс Млекопитающие или Звери (8 часов) 

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. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. 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.  

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

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. 

Лабораторные работы №:  

10.  «Строение скелета млекопитающих»  

Итоговая Проверочная работа (контрольная работа) 

Раздел IX. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 
Обучающийся научится: 

• Выявлять признаки биологических объектов: живых организмов; клеток разных типов, 

различать организмы животных и растений 
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• Объяснять сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ  

• Описывать характерные черты внешнего строения животных в соответствие с условиями 

среды обитания 

• Знать принципы классификации животных, стадии зародышевого развития, основные 

положения учения Ч. Дарвина   

• Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

• Приводить примеры многообразия животных, устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле 

• Ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

• Распознавать представителей различных систематических групп животных 

• Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов животных; животных отдельных типов и классов; домашних животных, 

животных опасных для человека 

• Понимать необходимость выполнения санитарно-гигиенических норм в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых животными 

• Осознанно соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме 

• Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

• Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация) 

• Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы  

• Проводить самостоятельный поиск биологической информации, находить в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; находить в 

различных источниках информации необходимые сведения о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий) 

• Понимать роль биологии в практической деятельности человека  

• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во Практич. 

деят-сть 

Формы 

контроля урока часов 

Раздел 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1  Зоология – наука о животных 1   

2 

Животные и окружающая среда. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе.  

1   

3 
Классификация животных и основные 

систематические группы 
1   

4 Влияние человека на животных 1   

5 
Краткая история развития зоологии. Обобщение 

знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 
1   

Раздел 2. Строение тела животных (3 ч) 

6 Клетка. Особенности строения животной клетки 1   

7 Ткани. Органы и системы органов 1   

8 
Обобщение знаний по теме «Строение тела 

животных» 
1   

Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

9 
Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс. 

Саркодовые 
1   

10 Класс Жгутиковые 1   

11 

Тип Инфузории, или Ресничные.  

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

1 Л.Р. № 1  

12 

Значение и многообразие простейших. Обобщение 

знаний по теме «Подцарство Простейшие или 

одноклеточные» 

1  
Провер. 

работа 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные животные (2 ч) 

13 
Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

Общая характеристика. Пресноводная гидра 
1   

14 
Разнообразие кишечнополостных. Обобщение по 

теме «Тип Кишечнополостные».   
1   

Раздел 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 ч) 

15 

Тип Плоские черви. Общая характеристика плоских 

червей 

Класс Ресничные черв. Белая планария 

1   

16 Разнообразие плоских червей. Сосальщики и цепни 1   

17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1   

18/19 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви. Общая характеристика многощетинковых 

червей 

2   

20/21 

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые 

черви. Общая характеристика малощетинковых 

червей.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение 

дождевого червя». Лабораторная работа №3 

«Внутреннее строение дождевого червя». 

 Обобщение знаний и контроль по теме: «Типы 

2 
Л.Р. № 2 

Л.Р. № 3 

Провер. 

работа 



28 

 

червей» 

Раздел 6. Тип Моллюски (4 ч) 

22 Общая характеристика типа Моллюски 1   

23 Класс Брюхоногие моллюски 1   

24 

Класс Двустворчатые моллюски.  

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков» 

1 Л.Р. № 4  

25 
Класс Головоногие моллюски. Обобщение знаний 

по теме: «Тип Моллюски» 
1   

Раздел 7. Тип Членистоногие (9 ч) 

26/27 Класс Ракообразные  2   

28 Класс Паукообразные 1   

29/30 

Класс Насекомые.  

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение 

насекомого» 

2 Л.Р. № 5  

31 Типы развития насекомых 1   

32 
Общественные насекомые- пчелы и муравьи. 

Значение насекомых. Охрана насекомых 
1   

33 
Насекомые –вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека 
1   

34 Обобщение по теме: «Тип членистоногие» 1  Провер. 

работа 

Раздел 8. Тип Хордовые (32 ч) 

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

35 
Общая характеристика хордовых. 

Подтип бесчерепные 
1   

36 

Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика.  

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

1 Л.Р. № 6  

37 

Внутреннее строение и рыбы.  

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение 

рыбы» 

1 Л.Р. № 7  

38 Особенности размножения рыб 1   

39 Основные систематические группы рыб 1   

40 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1   

41 Обобщение знаний по теме: «Надкласс рыбы» 1   

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч) 

42 
Общая характеристика. Среда обитания и внешнее 

строение земноводных 
1   

43 Внутреннее строение земноводных 1   

44  Годовой цикл и происхождение земноводных 1   

45 Размножение и развитие земноводных 1   

46 Разнообразие и значение земноводных 1   

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

47 
Общая характеристика и внешнее строение 

пресмыкающихся 
1   



29 

 

 

48/49 
Внутреннее строение пресмыкающихся и их 

жизнедеятельность. 
2   

50 Разнообразие пресмыкающихся. 1   

51 Значение и происхождение пресмыкающихся 1   

Тема 4. Класс Птицы (7 ч) 

52 
Обобщение знаний по темам «Земноводные и 

рептилии» 
1  

Провер. 

работа 

53 

Общая характеристика класса птицы. Лабораторная 

работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

1 Л.Р. № 8  

54 
Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная 

работа №9 «Строение скелета птиц» 
1 Л.Р. № 9  

55 Внутреннее строение птиц 1   

56 
Развитие и размножение птиц.  Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. 
1   

57 
Многообразие птиц.  

Экологические и систематические группы птиц. 
1   

58 Значение и охрана. Происхождение птиц. 1   

Тема 5. Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

59 Общая характеристика. Внешнее строение. 1   

60  
Внутреннее строение млекопитающих. «Строение 

скелета млекопитающих» 
1 Л.Р. № 10  

61 
Размножение и развитие млекопитающих.  Годовой 

жизненный цикл 
1   

62 Происхождение и многообразие млекопитающих 1   

63 

Высшие или Плацентарные. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные 

1   

64 

Отряды:  

Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Хоботные 

1   

65 
Отряд приматы. Экологические группы. 

Значение млекопитающих 
1   

66 Контроль по теме: «Хордовые» 1  

Итоговая 

провер. 

работа  

(контрольн

ая работа) 

Раздел 9. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

67/68 
Доказательства эволюции животного мира. 

Основные этапы эволюции 
2   

Итого за год – 68 часов 
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Блочно-тематическое планирование 

8 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение. Биологическая и социальная природа человека 1 

2 Организм человека. Общий обзор 5 

3 Опорно-двигательная система 6 

4 Кровь. Кровообращение 8 

5 Дыхательная система 5 

6 Пищеварительная система 7 

7 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

8 Мочевыделительная система и кожа 6 

9 Эндокринная система и нервная системы 6 

10 Органы чувств. Анализаторы 4 

11 Поведение и психика 5 

12 Индивидуальное развитие организма 5 

13 Охрана здоровья человека 7 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Человек» 

Раздел 1. Введение. Биологическая и социальная природа человека (1 час) 

Биологическая и социальная природа человека. Принципиальное отличие условий 

жизни человека, связанные с появлением социальной среды, её преимущества и издержки. 

Значение знаний о строении и функциях своего организма для поддержания своего здоровья. 

  

Раздел 2.  Организм человека. Общий обзор (5 часов) 
Науки об организме человека. Санитарно-гигиенические нормы. Ответственность 

людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 
Строение организма человека. Строение тела.  Место человека в живой природе. 
Происхождение человека. Расы.  
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 
Ткани животных и человека.  
Системы органов в организме. Уровни организации организма.  

Лабораторные работы №: 
1. «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 
2. «Клетки и ткани под микроскопом» 

            
Раздел 3. Опорно-двигательная система (6 часов) 

Значение костно-мышечной системы. Строение, состав и соединение костей. Скелет 
человека. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при травмах: 
растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Мышцы: их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Работа мышц. 
Регуляция мышечных движений. 

Нарушение осанки; плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы. 
Роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и 
способы его развития. 

Лабораторные работы №: 
3. «Строение костной ткани» 
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4. «Состав костей» 
5. «Выявление особенностей строения позвонков» 
Практические работы №: 
1. «Плечевой пояс» 
2. «Вращение лучевой кости» 
3. «Проверка правильности осанки» 
4. «Есть ли у вас плоскостопие» 
5. «Гибок ли ваш позвоночник» 
Проверочная работа №1 

 
Раздел 4. Кровь. Кровообращение (8 часов) 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Функции клеток крови. 
Свёртываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Клеточные и 
гуморальные иммунитеты. Работы Луи Пастера, Ильи Мечникова. Классификация 
иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Резус фактор.  
Сердце и сосуды. Строение и работа сердца. Фазы сердечной деятельности. Круги 

кровообращения. Артерии, вены, капилляры. Функции венозных клапанов. Движение 
лимфы. Движение крови по сосудам.  

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. 
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторные работы №: 
6. «Сравнение крови человека и лягушки» 
Практические работы №: 
6. «Кислородное голодание» 
7. «Измерение артериального давления» 
8. «Пульс и движение крови» 
9. «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 
10. «Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в работу» 
11. «Доказательство вреда курения» 
12. «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 
 

Раздел 5. Дыхательная система (5 часов) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их связь с кровеносной системой.  
Гортань – орган голосообразования.  
Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.  
Регуляция дыхания.  
Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражениях органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приёмы 
искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Лабораторные работы №: 
7. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 
8. «Дыхательные движения» 
Практические работы №: 
13. «Определение запыленности воздуха» 
14. «Определение жизненной емкости легких» 
Проверочная работа №2 
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Раздел 6. Пищеварительная система (6 часов) 
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества.  
Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение 

питательных веществ в кишечнике.  
Пищеварительные железы. Форма и функции зубов. Ферменты пищеварительного 

тракта. Всасывание питательных веществ. Аппендикс. Симптомы аппендицита.  
Регуляция пищеварения.  
Заболевания органов пищеварения. 
Лабораторные работы №: 
8. «Действие ферментов слюны на крахмал» 
10. «Действие ферментов желудочного сока на белки» 
Практические работы №: 
15. «Местоположение слюнных желез» 

 
Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа) 

Обменные процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена.  
Обмен веществ и энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

Энергозатраты человека: основной и общий обмен.  
Нормы питания. Нормы питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов.  
Гипо- и гипервитаминозы: А, В, С, Д. Водорастворимые и жирорастворимые витамины.  

Авитаминозы: А (куриная слепота), В (болезнь бери-бери), С (цинга), Д (рахит). Их 
предупреждение и лечение 

Практические работы №: 
16. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

 
Раздел 8. Мочевыделительная система и кожа (7 часов) 

Роль различных систем в удалении ненужных веществ, образующихся в организме. 
Роль органов мочевыделения, их значение.  

Строение и функции почек. Нефрон - функциональная единица почки. Образование 
первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль почечной 
лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.  

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Гигиеническая оценка питьевой 
воды. 

Значение кожи и ее строение. Функции эпидермиса, дермы, гиподермы. Волосы и 
ногти-роговые придатки кожи. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи.  

Грибковые заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от заражений. 
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 
         Проверочная работа №3 
 
Раздел 9.  Эндокринная система и нервная системы (5 часов) 

Общие принципы регуляции жизнедеятельности организма.  
Гуморальная регуляция. Эндокринная система. Роль гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Нервная регуляция. 

Действие прямых и обратных связей. Автономный (вегетативный  отдел нервной 
системы). Нейрогуморальная регуляция. 

Спинной мозг: строение и функции.  
Головной мозг: строение и функции отделов. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий. 
Лабораторные работы №: 
11. «Изучение строения головного мозга» 
Практические работы №: 
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17. «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение» 
18. «Действие прямых и обратных связей» 
19. «Штриховое раздражение кожи» 

            
Раздел 10.  Органы чувств. Анализаторы (4 часа) 

Как действуют органы чувств и анализаторы. 
Орган зрения и зрительный анализатор. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Роль глазных мышц в формировании зрительных ощущений. 
Бинокулярное зрение. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. 

Органы слуха и равновесия. Звукопередающий и звукоулавливающий аппарат уха. 
Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. Их анализаторы.                

Органы осязания, обоняния и вкуса.  
Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры 

больших полушарий. 
Лабораторные работы №: 
12. «Изучение строения и работы органа зрения» 
Практические работы №: 
20. «Принцип работы хрусталика» 
21. «Обнаружение слепого пятна» 
22. «Проверка вестибулярного аппарата» 
23. «Раздражение тактильных рецепторов» 
Проверочная работа №4 

 
Раздел 11. Поведение и психика (4 часа) 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Открытие И. М. Сеченовым 
центрального торможения. Работы И. П. Павлова. А. А. Ухтомский. Открытие явлений 
доминанты. Закономерности работы головного мозга.  

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна, сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека.  
Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение 

языковой среды.  
Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий.  
Практические работы №: 
24. «Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма» 
25. «Изучение внимания при разных условиях» 

 
Раздел 12. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Половая система человека. Роль половых хромосом в определении развития организма 
либо по мужскому; либо по женскому типу. Менструация. Поллюция. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.    
Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение, образование зародыша и плода. 

Закон Геккеля-Мюллера и причины отклонения от него.  
Развитие после рождения. Изменения, связанные с пубертатным периодом жизни.  
Возрасты человека. 
 

Раздел 13. Охрана здоровья человека (8 часов) 
Здоровье и образ жизни. 
О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности: темперамент, 

интересы, склонности, способности. Роль наследственного и приобретённого опыта в 
формировании способностей. 

Человек- часть живой природы 
         Итоговая проверочная работа (тестирование) 
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Обучающийся научится: 

• Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

• Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организм. 

• 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. 

• Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза). 

• Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в 

этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств. 

• Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы. 

• Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти. 

• Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.). 

• 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. 

• Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций). 

• Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

• Оказывать первую помощь при травмах, ожогах и других повреждениях. 

• Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены. 

• Распознавать симптомы некоторых распространенных болезней. 

• Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• Использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

• Соблюдать 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. 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 
Практ. 

деят-ть 

Формы 

контроля 
урока часов 

Раздел 1. Введение. Биологическая и социальная природа человека (1 ч) 

1 
Биосоциальная природа человека. 
Науки об организме человека 

1   

Раздел 2.  Организм человека. Общий обзор (5 ч) 

2 
Структура тела. Общий обзор организма человека. 
Место человека в живой природе 

1   

3 

Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность.  
Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы 
на пероксид водорода» 

1 Л.р.№1  

4 
Ткани.   
Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под 
микроскопом» 

1 Л.р.№2  

5 
Системы органов в организме. 
Уровни организации организма 

1   

6 Нервная и гормональная регуляция 1   

Раздел 3. Опорно-двигательная система (6 ч) 

7 

Скелет. Строение и состав костей. Соединение костей.  

Лабораторная работа №5,6 «Строение костной ткани», 

«Состав костей» 

1 
Л.р.№3; 

Л.р.№4 
 

8 
Скелет головы и туловища. Скелет конечностей.  
Лабораторная работа №7 «Выявление особенностей 
строения позвонков» 

1 Л.р.№5  

9 Первая помощь при травмах 1   

10 
Мышцы. Типы мышц, их строение и значение.  
Работа мышц 

1   

11 
Нарушение осанки. Плоскостопие. Развитие опорно-
двигательной системы 

1   

12 Обобщение и контроль по теме 1  
Провер. 

работа  

Раздел 4. Кровь. Кровообращение (8 ч) 

13 
Внутренняя среда организма. Значение крови и её 
состав.  

1 Л.р.№6  
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Лабораторная работа №8 «Сравнение крови человека и 
лягушки» 

14 
Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание 

крови 
1   

15 Строение и работа сердца 1   

16 Круги кровообращения 1   

17 Движение лимфы 1   

18 Движение крови по сосудам 1   

19 Регуляция работы сердца 1   

20 
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 
Первая помощь при кровотечениях 

1   

Раздел 5. Дыхательная система (5 ч) 

21/22 
  Значение дыхания. Органы дыхания.  Строение лёгких. 
Газообмен в легких и тканях.  Лабораторная работа №9 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

2 Л.р.№7  

23/24 
Дыхательные движения. Модель Дондерса. 
Регуляция дыхания. 
Лабораторная работа №10 «Дыхательные движения» 

2 Л.р.№8  

25 
Болезни органов дыхания. Первая помощь при 
поражении органов дыхания 

1   

Раздел 6. Пищеварительная система (7 ч) 

26 Значение и состав пищи 1   

27 Органы пищеварения 1   

28 

Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 
Лабораторная работа №11 «Действие ферментов слюны 
на крахмал» 
Лабораторная работа №12 «Действие ферментов 
желудочного сока на белки» 

1 
Л.р.№9; 

Л.р.№10 
 

29 
Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 
веществ 

1   

30 Регуляция пищеварения 1   

31 Заболевание органов пищеварения 1   

32 Обобщение и контроль по теме 1  
Провер. 

работа  

Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

33 Обменные процессы в организме 1   

34 
Нормы питания 
 

1   

35 Витамины 1   

Раздел 8. Мочевыделительная система и кожа (6 ч) 

36 Строение и функции почек 1   

37 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1   

38 Значение кожи и её строение.  1   

39 Роль кожи в терморегуляции 1   

40 
Нарушение кожных покровов. Обобщение знаний по 
теме 

1   

41 Обобщение и контроль 1  
Провер. 

работа  

Раздел 9.   Эндокринная и нервная системы (6 ч) 

42 Железы внешней и внутренней и смешанной секреции 1   

43 Значение гормонов. Роль гормонов в обмене веществ, 1   
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росте, развитии организма.   

44 
Значение, строение и функционирование нервной 
системы. Автономный отдел нервной системы. 

1   

45 
Значение, строение и функционирование нервной 
системы. Автономный отдел нервной системы. 

1   

46 Спинной мозг, строение и функции 1   

47 
Головной мозг, строение и функции.   
Лабораторная работа №3 «Изучение строения 
головного мозга» 

1 Л.р.№11  

Раздел 10.  Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

48 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1   

49 
Орган зрения. Заболевания и повреждения глаз.  
Лабораторная работа №4 «Изучение строения и работы 
органа зрения» 

1 Л.р.№12  

50 
Орган слуха. Органы осязания.  Орган обоняния. Орган 
вкуса 

1   

51 Обобщение и контроль по теме 1  
Провер. 

работа  

Раздел 11. Поведение и психика (5 ч) 

52 Врождённые и приобретенные формы поведения 1   

53 
Закономерности работы мозга. Биологические ритмы.  
Сон и его значение 

1   

54 Особенности высшей нервной деятельности человека 1   

55 
Познавательные процессы 
Воля и эмоции 

1   

56 Динамика работоспособности. Режим дня 1   

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

57 Половая система человека 1   

58 Наследственные и врожденные заболевания 1   

59 Болезни, передающиеся половым путем 1   

60 Внутриутробное развитие организма 1   

61 Развитие после рождения 1   

Раздел 13. Охрана здоровья человека (7 ч) 

62 Здоровье и образ жизни 1   

63 
О вреде наркотических веществ      
 

1   

64 
Психологические особенности личности  
 

1   

65 Человек – часть живой природы 1   

66/67 
Рефлексия и обобщение знаний по теме.  
 

2   

68 Контроль знаний по темам курса 1  

Итоговая 

провер. 

работа 

(тестирова

ние)  

Итого за год – 68 часов 
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Блочно - тематическое планирование 

9 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни  3 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 15 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 18 

4 Закономерности происхождения и развития жизни 19 

5 Закономерности взаимоотношений организма и среды 13 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Биология 9 класс» 

Раздел I. Общие закономерности жизни (3 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Методы познания живой природы. 

Раздел II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (15 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы — неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез 

белка. Фотосинтез. 

Лабораторная работа №1: «Многообразие клеток. Сравнение растительной и 

животной клеток» 

Проверочная работа по теме №1 «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

Раздел III. Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
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установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика.  

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

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторная работа №2: «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения» 

Лабораторная работа №3: «Выявление наследственных и ненаследственных признаков 

у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4: «Изучение изменчивости у организмов» 

Проверочная работа №2 по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

Раздел IV. Закономерности происхождения и развития жизни (19 часов) 

Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и 

Кайнозойскую эры.  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

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

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличия человека. 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. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа №5: «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Проверочная работа №3 по теме «Закономерности происхождения и развития жизни» 

Раздел V. Закономерности взаимоотношений организма и среды (13 часов) 

 Экология как наука. Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. 

Общие законы действия факторов среды на организм. Приспособленность организмов к 

действию отдельных факторов среды. Экологические группы и жизненные формы 

организмов. Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. 

Динамика численности популяций. Биотические связи. 

 Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных 

биогеоценозов, ярусность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в 

сообществах. Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных 
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типов экосистем на Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, 

консументы и редуценты. Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена 

биогеоценозов. Понятие сукцессии. Разнообразие типов наземных и водных экосистем. 

Агроценоз, его особенности и значение для человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. Рациональное использование биологических ресурсов. 

Биосферные функции человека. Понятие о ноосфере.  

Лабораторная работа №6: «Оценка качества окружающей среды» 

Практическая работа №1: «Выявление биотических связей в природе» 

Практическая работа №2: «Оценка качества окружающей среды» 

Итоговая проверочная работа №4 по теме «Закономерности взаимоотношений организма и 

среды» (тестирование). 

Обучающийся научится: 

• Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов 

• Аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• Аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды 

• Осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы 

• Объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования 

• Объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования 

• Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов. 

• Сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

• Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов 

• Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; планировать и ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

• Аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе 

• Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах. 

• Находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов. 

• Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• Понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем. 

• 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. 

• Находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

• Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы). 

• Создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

• Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во Практич. 

деят-сть 

Формы 

контроля урока часов 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (3 часа) 
 Биология – наука о живом мире 1   

2 Методы биологических исследований  1   

3 
Общие свойства живых организмов.      

Многообразие форм живых организмов 
1   

 Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (15 часов) 

4 Многообразие клеток. Цитология – наука о 

клетке. Лабораторная работа №1 

«Многообразие клеток. Сравнение растительной 

и животной клеток» 

1 Л.Р. № 1 

 

 

5-6 Химические вещества клетки. Органические 

вещества. Белки и нуклеиновые кислоты 

2   

7 Строение клетки  1   

8 Основные органоиды клетки и их функции 1   

9 Обмен веществ – основа существования клетки 1   

10-11 Биосинтез белков в живой клетке 2   

12-13 Биосинтез углеводов 2   

14 Обеспечение клеток энергией 1   

15-16 Размножение клетки и ее жизненный цикл 2   

17-18 Проверочная работа №1 по теме: 2  Провер. 
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«Закономерности жизни на клеточном уровне» работа 

Раздел 3.  Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

19 Организм – открытая система. Примитивные 

организмы 

1   

20 Растительный организм и его особенности. 

Многообразие растений 

2 
  

21 Организмы царства грибов и лишайников 1   

22 Животный организм и его особенности. 

Разнообразие животных 

1   

20 Сравнение свойств организма человека и 

животных 

1   

21 Обобщение и контроль знаний по теме: 

«Закономерности жизни на организменном 

уровне». Проверочная работа №2 по теме: 

«Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

1  Провер. 

работа 

22 Размножение живых организмов. 

Лабораторная работа №2 Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками 

растения 

1 Л.Р.№2  

23 Индивидуальное развитие 1   

24 Образование половых клеток 1 
  

25-26 Изучение механизма наследственности 1   

27-28 Основные закономерности наследования 

признаков у организма.  

Лабораторная работа №3 Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов 

1 Л.Р.№3 
 

29-30 Закономерности изменчивости. Лабораторная 

работа №4 Изучение изменчивости у организмов 

1 Л.Р.№4  

31 Ненаследственная изменчивость 1 
  

Тема IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов) 

33 Представления о возникновении жизни на Земле 
в истории естествознания 

1   

34-35 Гипотезы возникновения жизни 2   

36 Современные представления о возникновения 
жизни на Земле 

1   

37 Значение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ в развитии жизни 

1   

38 Этапы развития жизни на Земле 1   

39 Идея развития органического мира в биологии. 1   

40 Основные положения   
 эволюционной теории  
Ч. Дарвина 

1   

41 Современные представления об эволюции 
органического мира 

1   

42 Вид, его критерии и структура 1   

43 Процессы образования видов - видообразование 1   

44 Макроэволюция – как процесс появления 1   
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надвидовых групп 

45 Соотношения направлений эволюции 1   

46 Примеры эволюционных преобразований живых 
организмов 

1   

47 Основные закономерности биологической 
эволюции. 
Лабораторная работа №5 «Приспособленность 
организмов к среде обитания» 

1 Л.Р.№5  

48 Обобщение знаний  1   

49 Человек – представитель животного мира 1   

50 Эволюционное происхождение человека 1   

51 Этапы эволюции человека 1   

52 Человеческие расы, их родство и происхождение. 
Человек как житель биосферы и его влияние на 
природу Земли 

1   

53- 
54 

Контроль  по теме: « Закономерности 
происхождения и развития жизни на Земле » 
Проверочная работа №3 по теме 

«Закономерности происхождения и развития 

жизни» 

2  Провер. 
работа 

Раздел V.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 часов) 

55 Условия жизни на Земле. Среды жизни и 
экологические факторы  

1   

56 Общие законы действия факторов среды на 
организм. 

1   

57 Приспособленность организмов к действиям 
факторов среды. 
Лабораторная работа №6 «Оценка качества 
окружающей среды» 

1 Л.Р.№6  

58 Биотические связи в природе. 
 Практическая работа №1: «Выявление 
биотических связей в природе» 

1 П.Р.№1  

59 Популяции 
 

1   

60 Функционирование популяции и динамика ее 
численности 

1   

61 Сообщества 1   

62 Биоценозы, экосистемы и биосфера 1   

63 Развитие и смена биогеоценозов 1   

64 
 

Основные законы устойчивости живой природы.  
Рациональное использование природы и её 
охрана. 
Практическая работа №2: «Оценка качества 
окружающей среды» 
 

1 П.Р.№2  

65 Экологические проблемы в биосфере. Охрана 
природы 

1   

66 Контроль по теме «Закономерности 
взаимоотношений организма и среды» 

Итоговая проверочная работа №4 по теме 

«Закономерности взаимоотношений 

1  Итоговая 
провер. 
работа 
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организма и среды» (тестирование). 

67 Обобщение и повторение тем курса  1   

68 Заключительный урок 1   

Итого за год – 68 часов 

 

Учебно-методический комплект 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2010 г.) 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5-11классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

 

Учебники, в которых реализована данная программа 

Класс № учебника 

в ФП 

учебников 

Авторы учебника Издательство 

5 класс 1.2.5.2.3.1 Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Вентана-Граф 

6 класс 1.2.5.2.3.2 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Вентана-Граф 

7 класс 1.2.5.2.3.3 Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

Вентана-Граф 

8 класс 1.2.5.2.3.4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-Граф 

9 класс 1.1.2.5.2.3.5 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Н.М. Чернова 

Вентана-Граф 

 

 Элементы УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные выше 

учебники: рабочие тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для 

учителя и т.д. 

Методическая литература для учителя: 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 - 11классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

Литература для ученика: 

• Богданов Н. А. Контрольно-измерительные материалы. 5 класс. – М.; ВАКО, 2015. 

• Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. - М.; Эксмо, 2015. 

 

 
 


