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                                         1.  Пояснительная записка. 

 

         В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 о 

внесении изменений во ФГОС общего образования, а также рекомендаций министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-

13-14546/21; примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020г. 

№2/20  в части рабочих программ учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного 

года должны содержать тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания -  были добавлены основные направления воспитательной деятельности 

относящиеся к достижению личностных результатов в разделе «Планируемые результаты 

изучения учебного предмета «Биология» и разделе «Тематическое планирование» с 

определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании» 2012 г,  ФГОС 

второго поколения 2011г.,  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко, авторской программы  по биологии И. Н. 

Пономаревой, В.С. Кучменко и др. «Биология : 5-11 классы: программмы», М.: Вентана –

Граф, 2017. 

 

                                 

11.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1. Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

2. Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Личностные УУД: 
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-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Личностные результаты: 

1. Гражданского воспитания (представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности); 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

(ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества); 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей (готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков); 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

(Мировоззренческих  представлений   соответствующих   современному уровню 

развития    науки    и составляющих основ для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем); 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья (осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни); 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения (коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей); 

8. Экологического воспитания (экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического 
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мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике). 

 

- сформированность положительного отношения к биологии, что обуславливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

- сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

- сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

- сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразования; 

- сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.  

 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

3. Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются 

следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 
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– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

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

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 

Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

❖ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

❖ применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

❖ использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

❖ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами;  

❖ использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

❖ выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

❖ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

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

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

одной формы в другую;  

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

отношению к живой природе. 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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❖ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

❖ применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

❖ использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

❖ выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

❖ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

❖ использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

❖ выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

❖ реализовывать установки здорового образа жизни;  

❖ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

❖ находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

❖ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

❖ факторов риска на здоровье человека. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

❖ характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

❖ применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

❖ использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

❖ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

❖ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

❖ выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере;  

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.      

 

 111.  Содержание курса биологии 
Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
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изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых жи-

вотными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 

Человек и Человек и его здоровье 

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

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

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

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

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

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

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

тика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

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

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

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

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

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

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 
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7. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

1. Происхождение человека. 

 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга-

низма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво-

люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 

ипревращения энергии.  

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

биосфере Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  
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4. Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

5 класс 34часа (1ч в неделю) 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Кол-во 

часов 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

 

Экск

урси

и 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

1  Биология — наука о 

живом мире  
9 2  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,4,5,6,7,8 

2 Многообразие 

живых организмов  
11 2  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,8 

3 Жизнь организмов на 

планете Земля  
7   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Человек на планете 

Земля  
6  1 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5 Заключение 1   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Всего часов 34 4 1   
 

 

 

 

 

 

 6 класс 34часа (1ч в неделю) 

 
№ Наименование темы Количе

ство 

часов 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Контро

льные 

работы

, 

экскурс

ии 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Наука о 

растениях—

ботаника 

4 -  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7, 

2 Органы растений 8 4 

лабор

аторн

ые 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

1,2,3,4,6,7,8 
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работ

ы 
личностные УУД 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

6 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

10 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,4,5,6,7,8 

5 Природные 

сообщества 

6  1 

экскурс

ия 

Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,8 

 Итого  34 6 

лабор

аторн

ых 

работ 

 

1 

экскурс

ия 

  

 

7 класс 68часов (2ч в неделю) 

 
№ Наименование темы Количе

ство 

часов 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Контро

льные 

работы

, 

экскурс

ии 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Общие сведения о 

мире животных 

4  1 

экскурс

ия 

Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,8 

2 Строение тела 

животных 

2+2   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,4,5,6,7,8 

3 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

4 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,6,7,8 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

2   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,3,4,5,6,8 

5 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви 

6 2 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

2,3,4,5,6,7,8 

6 Тип Моллюски 4 1 

лабор

аторна

 Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 
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я 

работа 
учащихся (на 

уровне УУД) 

воспитательной 

деятельности 
7 Тип Членистоногие 7 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,5,6,7,8 

8 Тип  Хордовые 28+6 5 

лабор

аторн

ых 

работ.  

2 

экскурс

ии 

Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,7,8 

9 Развитие животного 

мира на Земле 

4  1 

экскурс

ия 

Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,8 

 Итого  68 10 

лабор

аторн

ых 

работ 

4 

экскурс

ии 

  

                                           

8 класс 68часов (2ч в неделю) 

 

№ Наименование 

темы 

Колич

ество 

часов 

Лабо

ратор

ные  

и  

прак

тичес

кие  

работ

ы 

Контр

ольны

е  

работ

ы 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение 1   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,7,8 

2 Организм человека 

общий обзор 

5 2  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7 

3 Опорно-

двигательная 

система 

8 2  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,4,5,6,7,8 

4 Кровь. 

Кровообращение. 

9 1  Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,6,7,8 

5 Дыхательная 

система 

6  1 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,8 

6 Пищеварительная 

система 

7 1  Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 
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учащихся (на 

уровне УУД) 

воспитательной 

деятельности 

7 Обмен веществ и 

энергии 

3   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

3,4,5,6,7, 

8 Мочевыделительная 

система 

2   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

2,3,4,5 

9 Кожа 3   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5 

10 Эндокринная 

система 

2   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,4,5,6,7 

11 Нервная система 5   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,5,6,7 

12 Органы чувств. 

Анализаторы. 

5   Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

13 Поведение и 

психика. 

6   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

14 Индивидуальное 

развитие организма. 

6  1 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

1,2,3,7,8 

 Итого 68 6 2   

 

 

9 класс 68часов (2ч в неделю) 

  
№ Наименование темы Количе

ство 

часов 

Лабо

ратор

ные  

и  

прак

тичес

кие  

работ

ы 

Контр

ольны

е  

работ

ы 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

5   Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Закономерности 10 2  Регулятивные , 1,2,3, 6,7,8 
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жизни на клеточном 

уровне 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

 

познавательные , 

коммуникативные, 

личностные УУД 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

17 2 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,8 

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

20 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 

 Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

16 1 

лабор

аторна

я 

работа 

 

1 

экскурс

ия 

 

Регулятивные , 

познавательные , 

коммуникативные

, личностные УУД 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итого 68 6 

лабор

аторн

ых 

работ  

1 

экскурс

ия 

  

 

11. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ 

п.п. 

Содержание   

       тем 

                     Характеристика деятельности учащихся 

                                      Биология  –  наука о живом мире ( 8 ч)  

1 Наука о 

живой 

природе  

 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, 

оценивать её значение. Приводить примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. Характеризовать особенности и 

значение науки биологии. Анализировать задачи, стоящие перед 

учёными-биологами 

2 Свойства  

живого  

 

Характеризовать  свойства живых организмов. Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого.  Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их функции, используя 

рисунок учебника. Формулировать вывод о значении взаимодействия 

органов  живого организма  

3 Методы 

изучения 

природы. 

Увеличитель

ные приборы  

 

 

Различать  и характеризовать методы изучения живой природы.  

Осваивать способы оформления результатов исследования. Объяснять 

назначение увеличительных приборов.  Различать  ручную и 

штативную лупы, знать величину получаемого с их помощью 

увеличения. Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила 

работы с микроскопом. Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Получать навыки работы с микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с  

лабораторным оборудованием    
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4 Строение 

клетки. 

Ткани  

 

Выявлять  части клетки на рисунках учебника, характеризовать их 

значение. Сравнивать животную и растительную клетки, находить 

черты их сходства и различия. Различать ткани животных и растений 

на рисунках учебника,  характеризовать их строение,  объяснять их 

функции. Наблюдать части и органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и большим увеличением микроскопа и  

описывать их. Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с  

лабораторным оборудованием   

5  Химический 

состав 

клетки  

 

Различать неорганические и органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их значение для организма. Наблюдать 

демонстрацию опытов учителем, анализировать их результаты, делать 

выводы. Анализировать представленную на рисунках учебника 

информацию о результатах опыта, работая в паре.  

6 Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки   

 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения  для 

жизнедеятельности клетки. Характеризовать биологическое значение  

понятия «обмен веществ». Объяснять сущность процесса деления 

клетки,  анализировать его основные события. Устанавливать 

последовательность деления ядра и  цитоплазмы клетки, используя 

рисунок учебника. Аргументировать вывод о том, что клетка - живая 

система (биосистема) 

7 Великие 

естество-

испытатели   

 

Анализировать информацию учителя о выдающихся учёных-

естествоиспытателях. Выделять области науки, в которых работали 

конкретные учёные, оценивать сущность их открытий. Называть имена  

отечественных учёных, внёсших важный вклад в развитие биологии. 

Формулировать вывод о вкладе учёных  в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении для человечества. 

8 Обобщение и 

системати-

зация знаний 

по 

материалам 

темы 

«Биология  –  

наука о 

живом мире»    

 

Выявлять  части клетки на рисунках учебника, характеризовать их 

значение. Сравнивать животную и растительную клетки, находить 

черты их сходства и различия. Различать ткани животных и растений 

на рисунках учебника,  характеризовать их строение,  объяснять их 

функции. Наблюдать части и органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и большим увеличением микроскопа и  

описывать их. Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Рисовать (моделировать) схему строения клетки. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов темы, аргументировать свою точку 

зрения. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

                                    Многообразие живых организмов  ( 10 ч) 

9 Царства 

живой 

природы  

Объяснять сущность термина «классификация». Определять предмет 

науки систематики. Различать основные таксоны классификации – 

«царство»  и «вид». Характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. Устанавливать связь между царствами живой природы  

на схеме, приведённой в учебнике. Выделять отличительные 

особенности строения  и жизнедеятельности вирусов 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятель

ность 

Значение 

бактерий в 

природе и 

для человека 

 Характеризовать  особенности строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы   бактериальных клеток на рисунке учебника.  

Различать понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерий 

как прокариот. Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в природе. Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке учебника,   объяснять термин 
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 «симбиоз». Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерий, 

оценивать его значение для природы. Различать  бактерий по их роли в 

природе и жизни человека. Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном хозяйстве. Сопоставлять вред 

и пользу, приносимые бактериями природе и  человеку, делать выводы 

о значении бактерий  

11 Растения 

 

Характеризовать главные признаки растений. Различать  части 

цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать предположения 

об их функциях. Сравнивать  цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различие. Характеризовать  мхи, 

папоротники, хвощи плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических  групп. Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений разных систематических групп в 

жизни человека 

12 Знакомство с 

внешним 

строением 

побегов 

растения 

Различать и называть  части побега цветкового растения. Определять 

расположение почек на побеге цветкового растения. Характеризовать 

особенности строения хвоинки, определять количество хвоинок на 

побеге. Устанавливать  местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере 

сосны). Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Формулировать общий вывод о многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

13 Животные 

 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на 

рисунках учебника. Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различие,  называть части их тела. Сравнивать 

строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. Называть 

многоклеточных животных, изображённых  на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. Объяснять роль 

животных в жизни человека и в природе. Характеризовать факторы 

неживой природы, оказывающие влияние на жизнедеятельность 

животных  

14 Наблюдение 

за 

передвиже-

нием 

животных 

Готовить микропрепарат  культуры инфузорий. Изучать живые 

организмы под микроскопом при малом увеличении.  Наблюдать за 

движением животных, отмечать скорость  и направление движения, 

сравнивать передвижение двух-трёх особей. Формулировать вывод о 

значении  движения для животных. Фиксировать результаты 

наблюдений в тетради. Соблюдать правила работы  в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

15 Грибы  

 

Устанавливать сходство грибов с растениями  и животными. 

Описывать  внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства  Грибы среди эукариот.  

Называть знакомые виды грибов. Характеризовать питание грибов.  

Различать понятия:  «сапротроф», «паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень»,  пояснять их примерами 

16 Многообра-

зие  и 

значение 

грибов 

Характеризовать строение шляпочных грибов. Подразделять 

шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. Описывать строение 

плесневых грибов по рисунку учебника. Объяснять термины  

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках учебника. Участвовать в совместном 

обсуждении правил сбора и использования грибов. Объяснять 
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значение грибов для человека и для природы  

17 Лишайники  

 

Выделять и характеризовать главную особенность строения 

лишайников – симбиоз двух организмов -  гриба и водоросли.  

Различать   типы лишайников на рисунке учебника. Анализировать 

изображение внутреннего строения лишайника. Выявлять 

преимущества  симбиотического организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. Характеризовать значение 

лишайников в природе и жизни человека 

18 Значение 

живых 

организмов в 

природе и 

жизни 

человека   

Определять значение животных и растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебника. Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для сохранения равновесия в природе. 

 Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в целом 

 

19 Обобщение  

и системати-

зация знаний 

по теме 

«Многообра-

зие живых 

организмов»      

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 

                                  Жизнь организмов на планете Земля    ( 7 ч ) 

20  Среды 

жизни 

планеты 

Земля 

 

 Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

 Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на рисунке 

учебника. Приводить примеры обитателей организменной среды – 

паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие на организм 

хозяина 

21 Экологичес-

кие факторы 

среды 

 

Различать  понятия: «экологический фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой природы»,  «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных наблюдений. Аргументировать 

деятельность человека в природе как антропогенный фактор   

22 Приспосо-

бления 

организмов к 

жизни в 

природе  

 Выявлять  взаимосвязи между действием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. Объяснять 

причины сезонных изменений у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. Характеризовать приспособленность 

животных и растений к среде обитания по рисункам учебника   

23 Природные 

сообщества 

 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать  элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника. Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ. Различать  понятия: 

«производители», «потребители», «разлагатели», «природное 

сообщество». Характеризовать разные природные сообщества.  

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в 

природном сообществе. 

24 Природные 

зоны  России  

 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны России по карте, приведённой в 

учебнике. Различать и объяснять особенности животных разных 

природных зон. Объяснять роль Красной книги в охране природы, 

приводить примеры редких растений и  животных, охраняемых  

государством  

25 Жизнь 

организмов 

на разных 

Характеризовать и сравнивать расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведённой в учебнике. Объяснять  понятие 

«местный вид». Характеризовать особенности местных видов 
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материках  организмов, их приспособленность к среде обитания. Называть 

примеры флоры и фауны материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от встречи с представителями флоры 

и фауны разных материков в зоопарке, ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле 

26 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах   

 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника. Выделять существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. Объяснять  причины прикреплённого 

образа жизни мидий, водорослей и  особого строения тела у рыб.  

Оценивать значение планктона для других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на больших 

глубинах океана. Аргументировать приспособленность глубоководных 

животных к среде своего обитания  

27 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме 

«Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля»   

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе.  

Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. Строить 

схему круговорота веществ в природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала темы 

                                             Человек на планете Земля     ( 6 ч) 

28  Как 

появился 

человек на 

Земле 

 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать 

его с обезьяной и современным человеком. Выделять особенности 

строения тела и  жизнедеятельности неандертальцев. Описывать 

особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку 

учебника. Устанавливать  связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей. Характеризовать существенные признаки 

современного человека. Объяснять роль речи и общения  в 

формировании современного  человека. Доказывать,  что современный 

человек появился на Земле в результате длительного исторического 

развития 

29 Как человек 

изменял 

природу 

 

Анализировать пути расселения человека по карте  материков Земли.  

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины  сокращения лесов, объяснять ценность 

лесопосадок. Аргументировать необходимость охраны природы.  

Обосновывать значимость знания законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле  

30 Важность 

охраны 

живого мира 

планеты 

 

Называть животных, истреблённых человеком. Характеризовать 

состояние редких видов животных, занесённых в Красную книгу. 

Объяснять причины сокращения и истребления некоторых видов 

животных, приводить примеры. Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. Характеризовать запрет на  охоту как мероприятие по 

охране животных 

31 Сохраним  

богатство 

живого мира    

 

Аргументировать ценность биологического разнообразия для природы 

и человека. Оценивать роль деятельности человека в природе.  

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с 

живыми организмами. Проектировать мероприятия по охране растений 

и животных в период летних каникул (заготовка кормов для зимующих 

птиц, постройка кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.)  

32 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по   

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 
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теме 

«Человек на 

планете 

Земля»       

33 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 5 

класса  

Систематизировать и обобщать знания по темам курса  биологии 5 

класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов 

34  Экскурсия. 

«Многообраз

ие живого 

мира».    

Обсуждение 

заданий на 

лето 

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Анализировать содержание выбранных на лето заданий 

 

35                                          Резервное время ( 1 ч ) 

 

                                            

  8.  Практическая часть программы. 

                                                        Лабораторные работы. 

 

№ 

рабо-

ты  

Название работы  Оборудование и объекты исследования  

№ параграфа с 

описанием 

работы  

1  Изучение строения 

увеличительных приборов 

1. Лупа. 

2. Школьный микроскоп. 

3. Ткани плодов томата, арбуза. 

4. Готовые микропрепараты 

4  

2  Знакомство с клетками 

растений 

1. Лупа ручная 

2. Микроскоп.  

3. Предметное стекло.  

4. Покровное стекло.  

5. Фильтровальная бумага, стеклянная 

палочка или пипетка.  

6. Стакан с водой. 

7. Бинт. 

8. Часть луковицы, мякоть томата. 

5  

3  Знакомство с внешним 

строением растений 

1. Лупа ручная. 

2. Ветка тополя или березы. 

3. Ветка сосны с шишкой. 

11  

4  Наблюдение за 

передвижением животных 

1. Микроскоп.  

2. Предметное стекло.  

3. Покровное стекло.  

4. Фильтровальная бумага, стеклянная 

палочка или пипетка.  

5. Стакан с водой. 

6. Вата. 

7. Культура с водными 

микроскопическими организмами 

12  
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Опыты, выполняемые в домашних условиях. 

 

№ Название опыта Оборудование № параграфа 

1 Выявление свойств живых 

организмов в процессе 

прорастания семян 

1. Смена фасоли. 

2. Банка 

3. Влажная тряпочка 

2 

 

 

 

                                                             Практические работы. 

 

№                                  Название практической работы № параграфа 

1                        Уход за комнатными растениями 11 

 

 
  11. Содержание учебного курса «Биология, 5 класс» 

                              (35 часов, 1-час в неделю. Из них 1 час- резервное время). 

 

                                             Биология  –  наука о живом мире   (8 ч) 

        
        Человек и природа. Живые организмы – важная часть  природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

     Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие,  размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого  целого. 

     Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, измерение, эксперимент. 

Использование  сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,   микроскоп. Р. Гук, А. 

ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие 

о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

       Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки 

и организма.  Органические вещества клетки, их значение для  жизни организма и клетки 

         Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

         Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.  

 
Методы изучения живых организмов: наблюдение,  измерение, эксперимент 

Экскурсия «Живая  и неживая природа» 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов»   

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений» 

Практическая работа №1: обнаружение воды, органических и неорганических веществ 

клетки, обнаружение белка, углеводов, жира. 
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                                      Многообразие живых организмов     (10 ч) 

 

          Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов,  растений и животных. Вирусы - неклеточная 

форма жизни:  их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

           Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах.  

            Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в  

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями. 

                  Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  

папоротники. Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

                Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека.  Зависимость от окружающей 

среды. 

       Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами.  Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза).  

      Строение шляпочных грибов.  Плесневые грибы, их использование  в 

здравоохранении (антибиотик пенициллин).  Одноклеточные грибы – дрожжи. Их 

использование в   хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов в пищу.  Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в 

жизни  человека 

                Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

               Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, 

вредные для человека.  Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4.  «Наблюдение за передвижением животных». 

Практическая работа №1 «Уход за комнатными растениями» 

 

                                           Жизнь организмов на планете Земля    (7 ч) 

 

             Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на  планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни 

               Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 
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               Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений 

               Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; 

животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ  

              Понятие природной 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 

              Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты.  Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к  условиям обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

 

                                               Человек на планете Земля     (6 ч) 

 

                 Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни  

                   Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. Мероприятия по охране природы   

                   Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений.  Виды, находящиеся  на грани 

исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники,                                   

Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ 

                     Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на 

новых территориях 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

                 Контроль и систематизация знаний по материалам курса биологии 5 класса. 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение 

заданий на лето. 

Экскурсия «Многообразие живого мира». Задание на лето (1 ч) 

Резервное время (1 ч) 

Перечень предлагаемых проектов: 

1. Великие естествоиспытатели. 

2. Значение бактерий в природе и для человека. 

3. Как животные и растения приспособлены к среде обитания? 

4. Растения Вологодской области и Кирилловского района. 

5.       Животный мир Вологодской области. 

6.       Многообразие и значение грибов. 

7. Влияние деятельности человека на животный и растительный мир. 

8. Заповедники Вологодской области. Красная книга Вологодской области. 

9.       НП «Русский Север». Редкие животные и растения. 
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10.     Роль цветковых растений в жизни человека. 

11.     Когда и где появился человек? Предки Человека разумного. 

12.     Растения и животные Кирилловского района, занесенные в Красную книгу 

13.     Природное сообщество-совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и 

условий среды (луг, поле, лес, пруд, озеро, болото). 

14.     Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

* обучающиеся могут выполнять проект группами или индивидуально по любой изученной 

теме. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «Биология, 6 класс» 

                              (35 часов, 1-час в неделю. Из них 1 час- резервное время). 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями. (5 часов) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника. Начало 

изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения. Цветковые 

растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Многообразие растений в связи с 

условиями их произрастания в разных средах жизни. 

Клеточное строение растений. 

Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: 

оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с 

клеточным соком, включения. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 

(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, 

движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий 

окружающей среды. 

Лабораторная работа №1 «Клеточное строение кожицы лука» 

Тема 3. Органы цветковых растений. (9 часов) 

Семя (2 час) 

Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. 

Лабораторная работа №2 «Изучение органов (семени) цветкового растения» 

Корень (1 час) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. 

Лабораторная работа №3 «Типы корневых систем и виды корней». 

Побег (4 часа) 
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Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Лист. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. 

Разнообразие листьев и их значение для растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения 

листа. 

Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Рост камбия. Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы: 

№4 «Изучение органов (листа) цветкового растения» 

№5 «Изучение органов (стебля) цветкового растения». 

Цветок и плод (2 часа) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части 

цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к 

распространению плодов и семян. 

Лабораторные работы: 

№6 «Изучение органов (цветка и соцветий) цветкового растения». 

№7«Изучение органов (плодов) цветкового растения.» 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений. (7 часов) 

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из 

почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание 

растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 

микроудобрения). 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в 

химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, 

поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в 

атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. зависимость 

процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и 

образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого способа 

размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной 

поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. 

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, 

прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе). 

Продолжительность жизни растений. 

Лабораторные работы: 

№8 «Размножение комнатных растений» 

Тема 5. Основные отделы царства растений. (10 часов) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, 

классы, семейства, роды и виды. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. 
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Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов 

как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. Значение 

мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Охрана растений и мест 

их произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Семенное размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных 

растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 

человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных растений. 

семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные, Капустные, Мотыльковые 

(Бобовые), Пасленовые и Сложноцветные (Астровые) (Изучаются по выбору учителя любые 

два семейства). Семейства однодольных растений: Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые) 

(Изучаются по выбору учителя любые два семейства). 

Лабораторные работы: 

№9 «Изучение внешнего строения водорослей» 

№10 «Распознавание водорослей разных отделов» 

№11 «Изучение внешнего строения папоротников» 

Историческое развитие растительного мира на Земле. (2 часа) 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры 

происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. 

Тема 9. Природные сообщества (2 часа) 

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном 

сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество 

видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные 

свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. 

Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий 

сред обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в 

биогеоценозе (экосистеме). 

Экскурсия №1 «Жизнь растений в весенний период года» 

Тема 10. Заключение по курсу биологии 6 класса (1 час) 

Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. Значение 

растений и растительности. Роль знаний и практических умений по выращиванию растений, 

уходу за ними и охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического 

разнообразия. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы. 

Итоговая контрольная работа за курс биологии 6-го класса 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса «Биология 7 класс». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ( 4ч.) 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных.. 
Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 

2. Строение  тела  животных. ( 2+1ч) 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

3. Подцарство Простейшие , или Одноклеточные ( 4ч). 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории- туфельки" 
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4. Подцарство Многоклеточные (2ч). 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 
5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5+1ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2   "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость." 
6. Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков." 
7. Тип Членистоногие. (7ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и 

переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение насекомого" 
  

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (28+6ч) 

Хордовые - примитивные формы. Краткая характеристика Типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. Внутреннее 

строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 
  

Класс Земноводные, или Амфибии. (4+1ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных. 
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4+1ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение 

и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 
Класс Птицы. (6+2ч) 

Общая характеристика класса . Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение 

птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №8 "Внешнее строение птицы. Строение перьев." 
Лабораторная работа №9 "Строение скелета птицы." 

Экскурсия "Птицы леса ( парка )". 
Класс Млекопитающие , или Звери. (8ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 10 "Строение скелета млекопитающих". 
Экскурсия "Разнообразие млекопитающих." 

9. Развитие животного мира на Земле. (4ч) 
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Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 

Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной." 
 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 8 класса 
Тема № 1. 

Введение. 

Рассматривается понятие о биосоциальной природе человека, говориться об условиях 

становления вида Человек разумный и создании экологической антропогенной среды, 

существенно отличающейся от природной среды, в которой обитают животные и другие 

организмы. 

Тема № 2. 

Организм человека. Общий обзор  

Знакомит учащихся с науками, изучающими человека (анатомией, физиологией и гигиеной 

человека), а также с исследовательскими методами и значением этих наук для каждого 

человека. Отмечается точность анатомических описаний и несоответствие отдельных слов 

бытовой лексики научным терминам (латинские обозначения в учебнике о человеке мы не 

даем). Основное внимание обращается на анатомические и функциональные взаимосвязи 

различных частей и органов тела; раскрывается роль санитарно-гигиенической службы; 

вводятся понятия о методах гигиены и санитарного обследования, а также о предельно до-

пустимой концентрации (ПДК) веществ, содержащихся в природных и производственных 

объектах и оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Продолжается 

развитие понятий о связях человека с миром животных, начатое на уроках зоологии, 

устанавливается общность их происхождения. Последовательно изучаются клеточный, 

тканевый, органный и системный уровни организации человеческого тела, а также роль 

нервной и эндокринной систем в регуляции жизненных процессов в организме. Здесь же при 

обзоре систем органов в порядке перечисления даются органы иммунной системы. Подробно 

она разбирается в теме «Кровь». При изучении клетки основное внимание обращается на 

функцию органоидов клетки, обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Здесь 

же вводится понятие о ферментах — биологических катализаторах. Выбор фермента 

каталазы, разлагающего пероксид водорода (Н202), продиктован следующими 

соображениями. Во-первых, на примере разложения пероксида с применением катализатора 

диоксида марганца химики вводят понятие о катализаторах; во-вторых, сходные ферменты 

имеются и в животных, и в растительных клетках, что позволяет, с одной стороны, показать 

биохимическое сходство растительной и животной клетки, а с другой — проводить опыты на 

клубнях картофеля, что технически более удобно. Каталаза как один из немногих ферментов 

ускоряет реакцию при комнатной температуре. Многие же другие ферменты работают 

только при температуре тела, что требует подогрева реактивов на водяной бане. 

На примере фермента каталазы можно ввести понятие об антиоксидантах, разъяснив, что 

чрезмерно активное окисление вредно для клетки, так как при этом могут пострадать нуж-

ные структуры, например клеточные мембраны. Катал аза — защитный фермент, он 

уничтожает опасные химические вещества, появляющиеся в результате обмена. 

При изучении клетки и тканей предусмотрены лабораторные работы с микроскопом. 

Техническая сторона часто бывает недостаточно хорошо отработана на уроках биологии в 6 

и 7 классах, поэтому надо откорректировать полученные ранее навыки и проследить, 

насколько правильно школьники понимают видимые в световой микроскоп структуры. 

Механизмы деления клетки в курсе 8 класса рассматриваются на уровне повторения и 

актуализации уже известных учащимся знаний. 

Синаптическая связь нейронов позволяет каждому органу реагировать на раздражение 

отдельно, а не единой общей реакцией. Изучая животных, учащиеся получают 

представление о нейронах, нервных узлах и нервах, центральной и периферической нервной 
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системе и об отделах головного мозга. Значение нервных узлов,  они эволюционно возникли 

раньше трубчатой нервной системы, характерной для позвоночных животных. Соматический 

и вегетативный (автономный) отдел нервной системы в приспособлении организма к 

внешней среде. Соматический отдел, регулирующий поперечно-полосатую мускулатуру, 

определяет стратегию поведения организма во внешней I реде, автономный (вегетативный) 

отдел, регулирующий гладкую мускулатуру и внутренние органы, обеспечивает 

необходимые условия для успешной работы скелетных мышц (усиление кровоснабжения 

работающих органов и систем и торможение процессов, не принимающих участие в работе, 

и т. д.). Показать роль открытого И.М. Сеченовым центрального торможения, а также других 

его видов. 
Лабораторная работа 

№ 1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 
№2. Клетки и ткани под микроскопом. 

 

Тема № 3 

 «Опорно-двигательная система» позволяет установить общность человека с высшими 

представителями животного мира, определить его систематическое положение в ряду живых 

форм, раскрыть связь функции органа с его строением, выявить особенности человека, 

связанные с прямохождением, развитием головного мозга и трудовой деятельностью. 

В целях пропаганды здорового образа жизни разъясняются вред гиподинамии и польза 

физической активности, а главное — даются советы по рациональному использованию 

утренней физзарядки, уроков физкультуры и спорта. Кроме того, представлены простейшие 

методики, позволяющие обнаружить искривление позвоночника и плоскостопие. Чтобы 

сделать такие советы более убедительными, раскрываются механизмы, лежащие в основе 

тренировочного эффекта. Только при нагрузках, близких к предельным, происходят 

интенсивное окисление и накопление АТФ — веществ, способных отдавать энергию там, где 

она нужна. Именно благодаря накоплению этих веществ в ходе мышечной деятельности и 

происходит во время отдыха интенсивное не только восстановление утраченных структур, 

но и увеличение количества сократительных нитей, митохондрий и других структур 

мышечных волокон, делающих их сильнее. При этом стоит подчеркнуть, что для этого 

необходимы достаточный отдых и рациональное питание. 

Сведения о первой доврачебной помощи при травмах. 
Лабораторная работа 

№3. Строение костной ткани. 

№4. Состав костей. 

 

Тема № 4 

«Кровь. Кровообращение»  Такие понятия, как «внутренняя среда», «гомеостаз», «состав 

крови», «иммунитет», «воспаление», по существу, вводятся впервые. Материал об иммунной 

системе дополняется схемой органов иммунной системы. Об огромной роли в круговороте 

веществ в природе бактерий как деструкторов — разрушителей органических остатков 

учащиеся узнают из учебника биологии для б класса. Идею о пользе микроорганизмов 

следует продолжить в курсе 8 класса, чтобы у школьников не сложилось одностороннее 

представление о бактериях как врагах, которых необходимо уничтожать всеми средствами. 

 Не надо забывать, что, например, дисбактериоз бывает вызван нарушением микробной 

фауны кишечника. 

Из учебника биологии для 7 класса («Животные») учащиеся знают о замкнутом и 

незамкнутом кровообращении, о двух кругах кровообращения, возникших в филогенезе — и 

связи с переходом животных к воздушному дыханию. Понятия  о тканевой жидкости и о 

лимфе для учащихся 8 класса новые, и потому циркуляцию всех компонентов внутренней 

среды следует рассмотреть более подробно. 

Прикладное значение в теме «Кровь и кровообращение» имеет следующий материал: 

•  антиэпидемические сведения, в том числе об иммунитете, инфекционных заболеваниях и 

мерах их пресечения (предупредительные прививки, лечебные сыворотки, меры 

профилактики наиболее распространенных заболеваний); 
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•  информация о сердечно-сосудистых заболеваниях, их причинах и мерах неотложной 

помощи; 

•  пропаганда здорового образа жизни: последствия гиподинамии, роль физических нагрузок 

в укреплении сердца и сосудов, вред табакокурения и употребления спиртных напитков; 

•  первая помощь при травматизме и кровотечениях. Свертывание крови (ферментативный 

процесс) рассматривается при изучении свойств тромбоцитов и плазмы крови. 

Агглютинация (склеивание эритроцитов при переливании несовместимой крови) — 

иммунная реакция. Ее изучают после усвоения понятия об иммунитете и объединяют с 

материалом о пересадке органов. 
Лабораторная работа 

№5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

 

Тема № 5 
 

«Дыхательная система». Тема «Дыхание» отражена в учебнике «Животные», где довольно 

подробно описана дыхательная система млекопитающих, раскрывается роль разности 

парциального давления газов в поступлении кислорода из альвеолярного воздуха в кровь и в 

соединении его с гемоглобином крови. Однако механизм дыхательных движений требует 

более подробного освещения в курсе биологии для 8 класса. Рассмотрение этого процесса на 

модели, представленной в учебнике «Человек», поможет разъяснить механизмы вдоха и 

выдоха. Новым для учащихся является материал о тканевом дыхании, нервной и 

гуморальной регуляциях, в частности об участии углекислого газа (диоксида углерода) в 

гуморальном воздействии на дыхательный центр. 

При рассмотрении органов дыхания обращается внимание на голосообразование и 

произнесение звуков речи, а также на болезни, передающиеся через воздух (грипп, ОРЗ, 

туберкулез и рак легких), и роль флюорографии в ранней диагностике хронических легочных 

заболеваний — туберкулеза и рака легких. 

В целях пропаганды здорового образа жизни разъясняются значение жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) и важность этого показателя для оценки здоровья.  В учебнике «Человек» 

значительное внимание уделено мерам первой помощи при утоплении, попадании в 

дыхательные пути посторонних предметов, электротравмах; дается понятие о клинической 

смерти и биологической смерти, о приемах реанимации — искусственном дыхании, 

непрямом массаже сердца. 
Тема № 6 

 «Пищеварительная система». В учебнике биологии для 7 класса прослеживается 

эволюция пищеварительной ( системы у животных, даются понятия о пищеварительных 

ферментах слюны, желудочного и поджелудочного соков. Эти сведения, усвоенные 

(семиклассниками, облегчают изучение темы «Пищеварение» и 8 классе. 
В учебнике «Человек» расширена информация о гигиене питания, дан материал об 

инфекционных и функциональных заболеваниях, рассказано о симптомах наиболее опасных 

из них, в частности об аппендиците и других недомоганиях, объединенных под названием 

«острый живот». Подчеркнуто, что такие состояния опасны для жизни и требуют 

квалифицированной медицинской помощи. Речь здесь, конечно, не идет ни о са-

модиагностике, ни тем более о самолечении. Прежде всего обращено внимание на 

противопоказанные действия, которые могут затруднить диагностику и последующее 

лечение, а то и причинит вред больному. 
В теме «Пищеварение» вводится материал о безусловных и условных рефлексах, 

рассматриваются их дуги. 
Лабораторная работа 

№6.Действие ферментов слюны на крахмал. 

 
Тема № 7 

 «Обмен веществ и энергии». Рассматриваются процессы питания, дыхания, выделении у 

растений, рассказывается о химических превращениях, и результате которых, с одной 

стороны, образуются необходимые для организма растения белки, жиры, углеводы, иные 
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органические соединения, а с другой — происходят распад и окисление - органических 

веществ с освобождением энергии. Таким образом, школьники осознают, что с обменом 

веществ связаны рост и развитие клеток и всего организма в целом. Здесь впервые 

объясняется роль органических веществ в биологическом окислении, дается понятие о 

молекулах АТФ, содержащих запас энергии в виде химических связей, и раскрывается роль 

углеводов (в частности, Сахаров) в этом процессе. Здесь показаны подготовительная, 

основная (клеточная) и заключительная стадии обмена веществ. Под подготовительной 

стадией понимают процессы, связанные с пищеварением, легочным дыханием, крово-

обращением, т. е. с предварительной обработкой питательных веществ и доставкой их, как и 

кислорода, к клеткам тканей. Основной стадией называют процессы, происходящие в самой 

клетке и включающие как анаболизм (пластический обмен), так и катаболизм 

(энергетический обмен). Заключительная стадия обмена — это удаление продуктов 

биологического окисления из организма через кожу, дыхательную и выделительную систе-

мы, включая транспортную функцию крови. 

При изучении биологии в 8 классе понятие «обмен веществ» развивается постепенно, 

начиная с темы «Клетка», где повторяются и обобщаются сведения, полученные учащимися 

в 6-7 классах. В теме «Костно-мышечная система» проводится мысль: любое движение идет 

с затратой энергии, которая выделяется за счет распада органических веществ и накопления 

АТФ, а тренировочный эффект возможен благодаря образованию АТФ в результате 

мышечной работы, близкой к предельной. Далее в учебнике показывается, что энергия, 

получающаяся при распаде АТФ, расходуется на восстановление структур клеток. В теме 

«Кровь» восьмиклассникам разъясняется, почему организм не может использовать 

непосредственно поступающие к нему пищевые белки, жиры и углеводы и почему для их 

усвоения необходимы их расщепление на составные части и создание в организме своих 

собственных соединений, не высыпающих отторгающей иммунной реакции. В темах «Дыха-

ние» и «Пищеварение» рассматриваются подготовительные стадии обмена веществ и 

повторяется материал о клеточном обмене. Завершается знакомство с обменом веществ в 

темах «Кожа» и «Выделение» при повторении вопроса о дыхании. Наряду с материалом о 

пластическом и энергетическом обменах, о роли витаминов и ферментов в обменных 

процессах и учебнике «Человек» вводится понятие об основном и общем обменах, 

формируются понятия об энерготратах, энергоемкости  продуктов и гигиене питания.  

Тема № 8 

«Мочевыделительная система» Изучив органы выделительной системы и процессы, 

происходящие на органном уровне, восьмиклассники делают вывод: в почках из крови 

отфильтровываются продукты белкового обмена и некоторые соли вместе с водой. И 

учебнике биологии для 8 класса более подробно сообщается о строении почек, особенностях 

двойной фильтрации на тканевом уровне (функции нефронов), роли почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды, включая содержание питательных веществ в плазме крови. 

Почки, как известно, выводят из организма излишки Сахаров и других соединений. Особое 

внимание уделено профилактике урологических заболеваний и их причинам. 

Тема № 9 

«Кожа» Из учебника «Биология-7» учащиеся узнают об эволюции кожных покровов, о том, 

что шерсть млекопитающих происходит из тех же зачатков, что и чешуя рептилий, о роли 

сальных желез в смазывании шерстного покрова млекопитающих, о значении мышц, 

поднимающих волосы. В учебнике биологии для 8 класса сведения о морфофункциональных 

особенностях покровов углубляются: вводится понятие о слоях кожи; раскрывается связь 

макро- и микростроения покровов; с помощью опытов и самостоятельных наблюдений 

выясняются основные функции кожи. 

Учащиеся получают информацию о кожных заболеваниях, вызванных как погрешностями в 

диете, гиповитаминозами, гормональным состоянием организма человека, в частности в 

подростковом возрасте, так и внешними причинами — травмами, поражением кожи 

чесоточным зуднем или стригущим лишаем. Предусмотрены опыты по определению 

жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 



 31 

Роль кожи в теплорегуляции рассматривается, выясняются механизмы теплообразования и 

теплоотдачи, а также их сбалансированного действия; рассказывается о приемах первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах; разъясняется механизм закаливания (о 

преимуществах постоянной температуры тела восьмиклассники знают из курса 7 класса). 

Тема № 10 

 «Эндокринная система». Вводятся понятия о железах внешней, внутренней и смешанной 

секреции, роли гормонов в регуляции процессов обмена веществ. 

Тема № 11 

«Нервная система». Рассматриваются прямые и обратные связи в регуляции организма; 

соматическая и вегетативная иннервации; прослеживается связь функций эндокринной и 

нервной систем: образование нейрогормонов, взаимодействие нервной и эндокринной 

регуляций при включении органов в работу и выходе из нее. В курсе биологии для 7 класса 

учащиеся знакомились с животными, имеющими различное строение нервной системы: от 

диффузной нервной системы кишечнополостных до нервной системы позвоночных, 

дифференцировавшейся в процессе эволюции на головной мозг и спинной МОЗГ, 

составляющие центральную нервную систему, а также нерпы и нервные узлы, образующие 

периферическую нервную систему. В учебнике биологии для 7 класса приводятся названия 

основных отделов мозга, формируется понятие о нейронах и рефлекторной дуге. Это 

намного облегчает развитие этих понятий в 8 классе. 

Тема № 12 

 «Органы чувств. Анализаторы» раскрывает основные понятия темы. Исключены лишь 

малозначащие подробности и механизмах восприятия раздражений некоторых рецепторов, в 

этой теме впервые в школьной программе ставится вопрос о познаваемости мира, 

рассматриваются зрительные иллюзии и разъясняются механизмы, позволяющие 

анализаторам контролировать друг друга, а в конечном счете — создавать образы, более или 

менее адекватные действительности. Даются сведения о гигиене зрения и слуха, 

дальнозоркости и близорукости, последствиях токсикомании, возникающей в результате 

вдыхании веществ бытовой химии — пятновыводителей, клея и т. д. 

Тема № 13 

«Поведение и психика». Понятие о высшей нервной деятельности закладывается в 7 классе 

(по учебнику В.М. Константинова и др.) при изучении связи поведения животных с 

экологическими особенностями местности, в которых они обитают. Знакомы учащимся и 

понятия «безусловный рефлекс (инстинкт)» и «условный рефлекс». 

В курсе биологии 8 класса в I четверти раскрываются функция нервной системы на 

нейронном уровне, процессы возбуждения и торможения; во II четверти при изучении 

нервной системы рассматриваются свойства спинного и головного мозга, их отделов. Лишь 

после усвоения этих знаний предлагается тема «Поведение и психика». Учащиеся 

обсуждают взгляды И.М. Сеченова и И.П. Павлова на механизм работы головного мозга, 

учение А.А. Ухтомского о доминанте, виды торможения, закон взаимной индукции 

возбуждения и торможения. Большое внимание уделяется врожденным и приобретенным 

формам поведения, общим свойствам высшей нервной деятельности, характерным для 

животных и человека, специфическим формам, свойственным только людям, прежде всего 

речи, трудовой деятельности, социальному образу жизни, познавательным процессам — 

ощущению и восприятию, памяти, мышлению. Воля, эмоции и внимание изучаются в 

указанной последовательности, что позволяет показать регулирующее влияние сознания на 

протекание эмоциональных процессов и разъяснить суть произвольного внимания. 

В отдельном параграфе предлагается материал о работоспособности, режиме труда и отдыха, 

быстрой и медленной фазах сна. 

Тема № 14 

«Индивидуальное развитие организма» основывается на известном ученикам материале 

учебника биологии для 7 класса, в котором рассматриваются процесс оплодотворения, 

первые стадии развития зародыша, образование плаценты, биогенетический закон Геккеля 

— Мюллера. В 8 классе  эти понятия получают развитие и уточняются. Изучаются строение 

генеративных органов мужчин и женщин, процессы созревания яйцеклеток, овуляции, 
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менструальный цикл. Уделено также внимание проблемам полового созревания, 

внутриутробному развитию организма и последующим этапам развития человеческого 

организма после рождения. 

Рассматриваются наследственные и врожденные заболевания, а также болезни, 

передающиеся половым путем, включая СПИД и венерические. Дан актуальный материал о 

вредном влиянии табакокурения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека и его 

потомство. 

Отдельный параграф посвящен психологическим особенностям личности — темпераменту, 

характеру, интересам и способностям. 

 

 
Содержание учебного предмета «Биология 9 класс».  

Тема 1. Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )  

«Биология — наука о живом мире»  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей 

на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей.  

«Методы биологических исследований» 

 Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. 

 «Общие свойства живых организмов»  

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды.  

«Многообразие форм жизни»  

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и 

их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общие закономерности жизни»  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

«Многообразие клеток» Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки. 

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток»  

«Химические вещества в клетке»  

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки и 

его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их 

функции в жизнедеятельности клетки.  

«Строение клетки»  

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. 

«Органоиды клетки и их функции»  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции.  

«Обмен веществ — основа существования клетки»  

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования. 

«Биосинтез белка в живой клетке» 

 Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков. 
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 «Биосинтез углеводов — фотосинтез» Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы. 

 «Обеспечение клеток энергией»  

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании.  

«Размножение клетки и её жизненный цикл»  

Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки.  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне»  

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)  

«Организм — открытая живая система (биосистема)» 

 Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

 «Бактерии и вирусы»  

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии 

как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

«Растительный организм и его особенности»  

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 

крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения.  

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

«Многообразие растений и значение в природе»  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела 

Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в 

сравнении со спорой.  

«Организмы царства грибов и лишайников» 

 Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и животными 

— и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: 

плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; 

их многообразие и значение.  

«Животный организм и его особенности»  

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). 

Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные.  

«Многообразие животных»  

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые.  

«Сравнение свойств организма человека и животных»  

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие человека 

от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, 
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кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека.  

«Размножение живых организмов»  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений. 

 «Индивидуальное развитие организмов» 

 Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его 

зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без превращения. 

 «Образование половых клеток. Мейоз»  

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. 

Понятие о сперматогенезе и оогенезе.  

«Изучение механизма наследственности»  

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его 

значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для 

активного развития исследований наследственности в ХХ в.  

«Основные закономерности наследственности организмов» 

 Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление 

в организме.  

«Закономерности изменчивости» 

 Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

«Ненаследственная изменчивость» 

 Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и 

роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у 

растений и животных.  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

«Основы селекции организмов»  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 

селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

«Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне»  

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

 «Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания»  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни. 

 «Современные представления о возникновении жизни на Земле» 

 Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна.  

«Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни» 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы.  
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«Этапы развития жизни на Земле» 

 Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни  

«Идеи развития органического мира в биологии»  

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка.  

«Чарлз Дарвин об эволюции органического мира»  

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные 

Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за 

существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 

«Современные представления об эволюции органического мира»  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции.  

«Вид, его критерии и структура»  

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида. 

«Процессы образования видов»  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое.  

«Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов»  

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы).  

«Основные направления эволюции»  

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

 «Примеры эволюционных преобразований живых организмов»  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни 

преобразований.  

«Основные закономерности эволюции» 

 Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов.  

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»  

«Человек — представитель животного мира»  

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны.  

«Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы эволюции человека» 

 Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. Ранние предки человека. 

Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. 

«Поздние этапы эволюции человека»  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека.  

«Человеческие расы, их родство и происхождение»  

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение 

и родство рас.  

«Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли»  

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

человечества.  
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«Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле»  

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч)  

«Условия жизни на Земле»  

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. 

 «Общие законы действия факторов среды на организмы»  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм.  

«Приспособленность организмов к действию факторов среды» 

 Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов.  

«Биотические связи в природе»  

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей.  

«Взаимосвязи организмов в популяции» 

 Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность.  

«Функционирование популяций в природе» 

 Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. 

Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 

численности популяции. 

 «Природное сообщество — биогеоценоз» 

 Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые 

цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе.  

«Биогеоценозы, экосистемы и биосфера»  

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

 «Развитие и смена природных сообществ»  

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о 

смене природных сообществ. 

 «Многообразие биогеоценозов (экосистем)» 

 Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы.  

«Основные законы устойчивости живой природы»  

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, 

круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов.  

«Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы»  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение 
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биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды».  

 

Проекты:  

1.Влияние человека на природу Земли.  

2.Экологические проблемы в биосфере. 
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