
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии в 5-9 классах разработана  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 

    от 29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г.  

 Программой основного общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений.- М: Дрофа, 2013 г; 

 Программой основного общего образования по биологии В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, Г.Г. Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.-М: 

Дрофа, 2013.  

 Учебниками: Биология: бактерии, грибы, растения, 5 класс. В.В. Пасечник.- М: 

Дрофа, 2018. 

Биология, 6 класс. В.В. Пасечник. - М: Дрофа, 2015. 

Биология: животные, 7 класс, В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. - М: Дрофа, 2014.   

Биология, 8 класс. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Д. Беляев.- М: Дрофа, 2016. 

Биология, 9 класс. А.А. Каменский, Е.В. Криксунов, В.В. Пасечник. - М: Дрофа, 

2017.        

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами 

живой природы в повседневной жизни.  

  

Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 В 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе  -  68 

часов, в 9 классе – 68 часов; из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6  классах и 2 

учебных часа в неделю в 7 – 9  классах.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

В результате изучения курса биологии в  5 классе ученик должен 

знать / понимать 

важнейшие биологические понятия: «биология», «экология», «биосфера», «среда 

обитания», «царства живой природы», «экологические факторы», «клетка», элементы 

клетки, «клеточное строение живых организмов», химический состав клетки, «семенные 

растения», «плод», «цветок», «жизненные формы»;  

Введение. Клеточное строение организмов:   
- Многообразие живой природы, Бактерии, Грибы, Растения, Животные – царства 

живой природы; 

 - основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  

- основные среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почва, организм 

как среда обитания;  

- правила работы с микроскопом;  

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии;  

- характерные признаки различных растительных тканей. 

Царства Бактерии, Грибы:  

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов, их 

разнообразие и распространение, роль в природе и жизни человека; 

Царство Растения: 

- основные методы изучения растений, их группы (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 

Уметь 
- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами (лупой и микроскопом), 

инструментами и оборудованием; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- характеризовать среды обитания организмов и экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- распознавать различные виды тканей; 

- давать характеристику различным царствам живых организмов и их представителям, 

отличать их от других живых организмов, объяснять их роль в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в биосфере,  происхождение растений и этапы развития 

растительного мира;  



- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

- применять приемы выращивания и размножения культурных растений. 

 

В результате изучения курса биологии в  6 классе ученик должен 

знать / понимать 

      важнейшие биологические понятия: органы цветковых растений (корень, побег), их 

видоизменения, классификация (царство, отдел, класс, семейство, род, вид), природные 

сообщества; 

       Строение и многообразие покрытосеменных растений:  

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

       Жизнь растений:  

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение. 

       Классификация растений: 

- основные систематические категории; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных пвстений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

       Природные сообщества: 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

 

Уметь 

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений и объяснять их 

значение; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

- определять всхожесть семян растений; 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

  

В результате изучения курса биологии в  7 классе ученик должен 

знать / понимать 

        Введение:  
- эволюционный путь развития животного мира; 

- историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, систематические категории; 



      Простейшие. Многоклеточные животные: 

- систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни 

человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

      Эволюция строения и функций органов и их систем у животных: 

- основные системы органов животных и органы, их образующие; 

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

- эволюцию систем органов животных. 

      Индивидуальное развитие животных: 

- основные способы размножения животных и их разновидности; 

- отличие полового размножения животных от бесполого; 

- закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

      Развитие и закономерности размещения животных на Земле: 

- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

- причины эволюции по Ч.Дарвину; 

- результаты эволюции. 

      Биоценозы: 

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

- признаки экологических групп животных; 

- признаки естественного и искусственного биоценоза. 

      Животный мир и хозяйственная деятельность человека: 

- методы селекции и разведения домашних животных; 

- условия одомашнивания животных; 

- законы охраны природы; 

- причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

- признаки охраняемых территорий; 

- пути рационального использования животного мира (области, края, округа). 

 

Уметь 

- определять сходство и различия между растительным и животным организмом; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных; 

- находить отличия простейших и многоклеточных животных; 

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

- раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в практической жизни; 

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, их значение; 

- отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств; 



- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

- привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

- описывать покровы тела и систем органов животных; 

- показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

- выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

- правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

- доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

- характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

- показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

- анализировать доказательства эволюции; 

- характеризовать аналогичные, гомологичные и рудиментарные Органы и атавизмы; 

- доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

- определять направление потока энергии в биоценозе; 

- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

- пользоваться Красной книгой; 

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

В результате изучения курса биологии в  8 классе ученик должен 

знать / понимать 

        Введение. Науки, изучающие организм человека: 

- методы наук, изучающих человека и их основные этапы. 

       Происхождение человека: 

- место человека в систематике; 

- основные этапы эволюции человека; 

- человеческие расы. 

        Строение организма: 

- общее строение организма человека; 

- строение тканей организма человека; 

- рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

       Опорно-двигательная система: 

- строение скелета и мышц, их функции; 

       Внутренняя среда организма: 

- компоненты внутренней среды человека; 

- защитные барьеры организма; 

- правила переливания крови. 

       Кровеносная и лимфатическая системы организма: 



- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

       Дыхание: 

- строение и функции органов дыхания; 

- механизм вдоха и выдоха; 

- нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

       Пищеварение: 

- строение и функции пищеварительной системы; 

- пищевые продукты и питательных вещества, их роль в обмене веществ; 

- правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

        Обмен веществ и энергии: 

- обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 

- роль ферментов в обмене веществ; 

- классификация витаминов; 

- нормы и режим питания. 

         Покровные органы. Терморегуляция. Выделение: 

- наружные покровы тела человека; 

- строение и функции кожи; 

- органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

- заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

       Нервная система: 

- строение нервной системы; 

- соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

       Анализаторы. Органы чувств: 

- анализаторы и органы чувств и их значение. 

        Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика: 

- вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

- особенности высшей нервной деятельности человека. 

        Железы внутренней секреции: 

- железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

        Индивидуальное развитие организма: 

- жизненный цикл организмов; 

- мужскую и женскую половые системы; 

- наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

 

Уметь 

- выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

- объяснять место и роль человека в природе, особенности строения скелета человека,  

строение и роль кровеносной и лимфатической систем, роль витаминов в организме 

человека, значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности, роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

- определять черты сходства и различия человека и животных; 

- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществе одних рас перед 

другими; 

- выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы, процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека,  

процессов дыхания и газообмена, процессов питания и пищеварения, обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека, покровов тела, терморегуляции, признаки 

строения и функционирования органов чувств, особенности поведения и психики 

человека;  



- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов, при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях, при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями, 

между строением анализатора и выполняемой им функцией;  

- измерять пульс и кровяное давление; 

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы, профилактики нарушений 

развития авитаминозов, взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности и роль речи в развитии 

человека; 

- классифицировать железы в организме человека; 

- устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

В результате изучения курса биологии в  9 классе ученик должен 

знать / понимать 

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии, значение биологических знаний в современной жизни; 

- уровни организации живой природы; 

- состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

- методы изучения клетки; 

- особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

- функции органоидов клетки; 

- основные положения клеточной теории; 

- химический состав клетки, её рост, развитие и жизненный цикл; 

- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- особенности митоза и мейоза, особенности развития половых клеток; 

- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

- сущность биогенетического закона; 

- особенности индивидуального развития организма; 

- основные закономерности передачи наследственной информации;  

- закономерности изменчивости; 

- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

- критерии вида и его популяционную структуру; 

- экологические факторы и условия среды; 

- основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

- движущие силы эволюции и пути достижения биологического прогресса; 

- популяционно-видовой уровень организации живого; 

- развитие эволюционных представлений и синтетическую теорию эволюции; 

- структуру разных сообществ; 

- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле и основные этапы её развития; 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- основы рационального природопользования; 

- взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 



- круговороты веществ в биосфере; 

- этапы эволюции биосферы; 

- экологические кризисы; 

- значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

 

Уметь 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов, клеток живых 

организмов, для изучения морфологического критерия видов; 

- описывать и характеризовать уровни организации живого; 

- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

- характеризовать размножение и его биологическую роль; 

- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов, характеризовать роли 

продуцентов, консументов и редуцентов; 

- рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- демонстрировать знания основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на его здоровье; 

- приводить доказательства эволюции. 

 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- правильного, безопасного для здоровья поведения в природе; 

- критической оценки достоверности биологической  информации, поступающей из 

разных источников; 

- формирования представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды  

 

Личностные, метапредметные  результаты освоения курса биологии 
Обучение предмету биология направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

 В 5 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, делать выводы, фиксировать и 

оформлять их результаты;   

2)  умение проводить простейшие исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  



3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять её результаты; 

4) навыки работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение обнаруживать общность живой и неживой природы на основании сравнения и 

установления сходства их состава; 

6) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов; 

7) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

8) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации. 

 

                ●   предметных 

В познавательной сфере: 

1) иметь представление о биологии как науке, о методах её изучения, о значении 

биологических знаний в современной жизни и роли биологической науки в жизни 

общества; 

2) давать определения изученных понятий: «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические факторы», «клетка», элементам клетки, «клеточное 

строение живых организмов», «семенные растения», «плод», «цветок», «жизненные 

формы»;   

3) наблюдать, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

биологии; 

4) знать названия, описывать и различать изученные царства живых организмов;  

5) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических процессов, 

прогнозировать свойства неизученных живых объектов по аналогии со свойствами 

изученных; 

6) иметь начальные представления о многообразии растений и животных, о сезонных 

изменениях в их жизни, о связи со средой обитания; 

7) иметь начальные представления о строении клетки, её химическом составе и 

жизнедеятельности;  

8) знать устройство увеличительных приборов, уметь работать с ними, иметь навыки 

приготовления микропрепаратов; 

9) иметь первоначальные понятия о тканях и выполняемых ими функциях в растительном 

организме;  

10) иметь представление, начальные сведения о бактериях, грибах, водорослях, 

лишайниках, мхах, папоротниках, хвощах и плаунах, голосеменных и покрытосеменных 

растениях, их строении и роли в природе и жизни человека;  

11) знакомиться с биологической информацией, полученной из других источников. 

 

В 6 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 



 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, делать выводы, фиксировать и 

оформлять их результаты;   

2)  умение проводить несложные исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять её результаты; 

4) навыки работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение определять отношение объекта с другими объектами;; 

6) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов; 

7) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

8) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации; 

9) уметь различать объём и содержание понятий; 

10) различать видовое и родовое понятие; 

11) уметь осуществлять классификацию; 

12) под руководством учителя уметь оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

13) уметь организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

 

●     предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

2) знать видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;  

3) наблюдать, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

биологии; 

4) знать названия, описывать и различать наиболее встречаемые растения;  

5) уметь различать и описывать органы цветковых растений;  

6) объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;  

7) знать и уметь характеризовать и объяснять основные процессы жизнедеятельности 

растений;   

8) знать особенности минерального и воздушного питания растений;  

9) знать и уметь объяснять роль различных видов размножения у растений;   

10) знать и показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

11) знать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

12)знать характерные признаки однодольных и двудольных растений и их основных 

семейств; 

13) знать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и значение; 

14) уметь делать морфологическую характеристику растений и работать с 

определительными карточками; 

15) знать растительные сообщества и их типы, влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

16) проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах; 

17) знакомиться с биологической информацией, полученной из других источников. 

 

В 7 КЛАССЕ: 

 личностных 



1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  умение проводить наблюдения в живой природе, наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира, делать выводы, фиксировать и оформлять их результаты;   

2)  умение проводить несложные исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять её результаты; 

4) умение работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов, 

классифицировать по их принадлежности к систематическим группам; 

6) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей 

организмов со средой обитания; 

7) использование различных источников для получения необходимой  биологической 

информации; 

8) давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

9) применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций; 

10) использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

●       предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать эволюционный путь развития животного мира, внешнее и внутреннее строение 

его представителей; 

2) знать историю изучения животных;  

3) знать структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

4) уметь определять сходство и различие между растительным и животным организмом;  

5) уметь объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

 

В 8 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  уметь работать с учебником и дополнительной литературой;   



2)  умение проводить необходимые исследования, и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять их результаты; 

4) использовать знания по анатомии человека в повседневной жизни. 

 

●       предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать методы наук, изучающих человека; 

2) знать основные этапы развития наук, изучающих человека;  

3) уметь выделять специфические особенности человека как биосоциальногосущества. 

 

       В 9 КЛАССЕ: 

 личностных 

1) в ценностно-ориентационной сфере — формирование чувства гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, развитие познавательного интереса; 

4) формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

 метапредметных 

1)  уметь работать с учебником и дополнительной литературой;   

2)  умение проводить необходимые исследования, и оформлять их результаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять их результаты; 

4) использовать знания по биологии в повседневной жизни. 

 

●       предметных 

В познавательной сфере: 

1) знать свойства живого; 

2) знать методы исследования в биологии;  

3) знать значение биологических знаний в современной жизни; 

4) знать профессии, связанные с биологией; 

5)знать уровни организации живой природы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Раздел 1. Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

её охрана. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

2. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии: 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 



 

Раздел 2  Клеточное строение организмов (11 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация: 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 

3. Устройство лупы и рассматривание с её помощью клеточного строения растений. 

4. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

5. Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под микроскопом. 

6. Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

7. Движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

8. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов растительных тканей. 

Контрольная работа: Клеточное строение организмов. 

 

Раздел 3   Царство Бактерии (3 часа) 

          Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии и их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 4   Царство Грибы (5 часов). 

 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы – 

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Демонстрация.  
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

            Лабораторные работы: 

9. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

10. Плесневый гриб мукор. 

11. Строение дрожжей. 

 

Раздел 5  Царство Растения  (10 часов) 

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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

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

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

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных. Значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Демонстрация.  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные опыты.  



12. Строение зеленых водорослей 

13. Строение мха (на местных видах) 

14. Строение спороносящего хвоща 

15. Строение спороносящего папоротника 

16. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)  

Контрольная работа: Царство растений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 5 КЛАССА С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Основное 

содержание тем 

Характер основных 

видов деятельности 

учащихся 
лабора-

торных 

контроль-

ных 

экскур- 

сий 

1 Введение 6 2  1 Биология – 

наука о живой 

природе. Мето- 

ды исследова- 

ния в биологии. 

Царства живых 

организмов. 

Признаки живо- 

го и неживого. 

Среда обитания. 

Взаимосвязь 

организмов в 

природе. Эколо- 

гические факто- 

ры. Охрана 

природы. 

Под руководством 

учителя: 

- определяют био- 

логические 

понятия; 

- отличают живые 

организмы от 

неживых; 

- характеризуют 

среды обитания; 

- проводят и опи- 

сывают фенологи- 

ческие наблюде- 

ния; 

- учатся состав- 

лять план текста и 

оформлять отчет; 

- получают инфор 

мацию из различ- 

ных источников.  

2 Клеточное 

строение 

организмов 

11 6 1 

 

Устройство уве- 

личительных 

приборов. Клет- 

ка и её строение  

Жизнедеятель- 

ность клетки. 

Понятие «ткань» 

 

Определяют био- 

логические поня- 

тия; 

- работают с лу- 

пой и микроско- 

пом; 

- готовят микро- 

препарат; 

- анализируют и 

сравнивают объек 

ты под микроско- 

пом; 

- оформляют 

результаты 

работы; 

- учатся работать 

в парах и группах. 



3 Царство Бактерии 3    Строение и жиз- 

недеятельность 

бактерий. 

Размножение 

бактерий. Бакте 

рии и их роль в 

природе и жиз- 

ни человека. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распростране- 

ние в природе. 

Работают с текс- 

том и иллюстра- 

циями учебника; 

- анализируют и 

сравнивают роль 

бактерий в жизни 

человека; 

- получают инфор 

мацию из различ- 

ных источников. 

4 Царство Грибы 5 3   Грибы, их стро -

ение и жизнеде- 

ятельность.Шля 

почные грибы. 

Съедобные и 

ядовитые гри- 

бы. Правила 

сбора грибов и 

их охрана. 

Профилактика 

отравления гри- 

бами. Дрожжи, 

плесневые гри- 

бы. Грибы – 

паразиты. Роль 

грибов в приро- 

де и жизни 

человека.  

Обобщают  текст 

учебника; 

- оформляют 

результаты в рабо 

чей тетради; 

- описывают 

объекты раздаточ- 

ного материала; 

- отличают съе- 

добные грибы от 

ядовитых; 

- объясняют роль 

бактерий и грибов 

в природе и жиз- 

ни человека; 

- составляют сооб 

щения на основе 

материалов учеб- 

ника и дополни- 

тельных источни- 

ков 

5 Царство Растения 9 5 1  Ботаника – наука 

о растениях. 

Царство расте- 

ний. Многообра- 

зие растений, их 

роль в биосфере. 

Охрана растений 

Основные груп- 

пы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

значение в при- 

роде и жизни 

человека. 

Происхождение 

растений 

Под руководством 

учителя выполня- 

ют лабораторные 

работы; 

- сравнивают 

представителей 

различных групп 

растений; 

- делают выводы 

на основе сравне- 

ния; 

- оценивают с 

эстетической точ- 

ки зрения предста 

вителей раститель 

ного мира; 

- находят инфор- 

мацию в различ- 

ных источниках; 



- знакомятся с пра 

вилами безопасно 

го поведения в 

природе; 

- вырабатывают 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на 

благо природы; 

- учатся отстаи- 

вать свою точку 

зрения, слушать и 

слышать другое 

мнение. 

ИТОГО: 34 16 2 1   

 

Содержание курса биологии 

6 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Раздел 1   Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

       Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  

           Демонстрация: 

1. Внешнее и внутреннее строение корня. 

2. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

3. Строение листа. 

4. Макро- и микростроение стебля. 

5. Различные виды соцветий. 

6. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы: 

1, 2.   Строение семян двудольных и однодольных растений. 

3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 

8. Внутреннее строение ветки дерева. 

9. Видоизменённые побеги (клубень, луковица). 

10. Строение цветка. 

11. Различные виды соцветий. 

12. Классификация плодов. 

  

Раздел 2    Жизнь растений (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 



споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация: 

1. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

2. Питание проростков запасными веществами семени. 

3. Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

4. Образование крахмала. 

5. Дыхание растений. 

6. Испарение воды листьями. 

7. Передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Контрольная работа № 1: Строение и жизнь растений. 

 

Раздел 3    Классификация растений  (6 часов) 

          Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение (выбор растений зависит от специализации 

растениеводства в местности). 

          Демонстрация: 

1. Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и 

тепла для прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы: 

      1.Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

 

Раздел 4   Природные сообщества (3 часа). 

 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека.   

Экскурсия  
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 6 КЛАССА С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Основное 

содержание тем 

Характер 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

лабора-

торных 

контроль-

ных 

экскур- 

сий 

1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

14 12   Однодольные и 

двудольные 

растения. Семядо- 

ля. Зародыш. 

Семенная кожура. 

Выполнение 

лабораторных 

работ по инструк 

тивной карточке 

и оформление их 



Семяножка. 

Микропиль. 

Околоплодник. 

Зерновка.Главные 

и боковые корни. 

Стержневая и 

мочковатая корне 

вые системы. 

Корнеплоды. 

Корневые клубни. 

Воздушные 

корни. Дыхатель- 

ные корни. Побег. 

Почка. Конус 

нарастания. Узел. 

Междоузлие. 

Листорасположе- 

ние. Строение и 

типы листьев. 

Жилкование. 

Видоизменения 

листа. Виды 

стеблей. Строение 

древесины и 

коры. 

Видоизмененный 

побег. Строение 

цветка. 

Однодомные и 

двудомные 

растения. 

Соцветия. Плод и 

семя. 

результатов. 

Работа с текстом 

и иллюстрациия 

ми учебника. 

Сотрудничество 

с одноклассника 

ми при обсужде 

нии.  

2 Жизнь растений 11 1 1 

 

Минеральное 

питание растений. 

Фотосинтез. 

Дыхание растений 

Испарение воды. 

Передвижение 

веществ по стеб- 

лю Прорастание 

семян. Способы 

размножения 

растений. Размно- 

жение споровых 

растений. Размно- 

жение голосемен- 

ных растений. 

Вегетативное 

размножение  

растений. 

Половое размно- 

Работа с текстом 

и иллюстрациия 

ми учебника. 

Сотрудничество 

с одноклассника 

ми при обсужде- 

нии вопросов о 

почвенном 

питании 

растений, при 

оценивании 

вреда при внесе- 

нии значитель- 

ных доз 

удобрений, о 

защите 

окружающей 

среды. 



жение растений. 

Способы опыле- 

ния. Образование 

плодов и семян. 

 

3 Классификация 

растений 

6 1   Систематика 

растений. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные, 

ПаслёновыеЮ 

Мотыльковые, 

Сложноцветные, 

Лилейные, Злаки. 

Виды плодов. 

Культурные 

растения. 

Работа с текстом 

и иллюстрациия 

ми учебника. 

Сотрудничество 

с одноклассника 

ми при обсужде- 

нии результатов. 

Составление 

морфологическо

го описания 

растений. 

Подготовка 

сообщений. 

4 Природные 

сообщества  

3   1 Растительные 

сообщества, их 

типы.  Типы 

растительности. 

Ярусность. Смена 

сообществ. 

Приспособленнос

ть растений к 

обитанию в 

сообществе. 

Работа с текстом 

и иллюстрациия 

ми учебника, 

другими 

источниками 

информации. 

Сотрудничество 

с одноклассника 

ми при обсужде- 

нии результатов 

самостоятельной 

работы, получен 

ной информации  

Работа и сотруд- 

ничество в груп- 

пах по изучению 

местных расте- 

ний и обсужде- 

нии результатов 

наблюдений и 

составлении 

отчета по 

экскурсии. 

ИТОГО: 34 14 1 1   

 

 

 

 

 

Содержание курса биологии 

7 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Раздел 1  Введение (2 часа) 



         Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 2   Простейшие (2 часа) 

       Простейшие: многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

колониальные организмы.           

 Демонстрация: 

1. Живые инфузории. 

 

Раздел 3   Многоклеточные животные (34 часа) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни, биологические 

и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.     

Демонстрация: 

1. Микропрепараты пресноводной гидры. 

2. Образцы коралла. 

3. Влажный препарат медузы. 

4. Видеофильм. 

 

     Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение, биологические и экологические особенности, значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Многообразие кольчатых червей. 

 

         Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

1. Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

   Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение,  

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

1. Морские звёзды и другие иглокожие. 

2. Видеофильм. 

 

   Тип Членистоногие. 

        Класс Ракообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение,     

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

2. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

        Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

 

        Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

3. Изучение представителей отрядов насекомых. 



 

         Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

         Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные), среда обитания, образ жизни и поведение, биологические и экологические 

особенности, значение в природе и жизни человека, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

4. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

         Класс Земноводные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

          Класс Пресмыкающиеся: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

          Класс Птицы: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение, 

биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

5. Изучение внешнего строения птиц. 

 

Экскурсия №1 Изучение многообразия птиц. 

 

          Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов, среда обитания, образ 

жизни и поведение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека, исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация: Видеофильм. 

        Контрольно-обобщающий урок Многоклеточные животные. Бесчерепные и 

позвоночные. 

 

Раздел  4  Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 часов) 

          Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продление рода.  

          Демонстрация: 

1. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

  

Лабораторные и практические работы: 

6. Изучение особенностей различных покровов тела.  

 

Раздел  5    Индивидуальное развитие животных (4 часа). 

 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

 

Раздел  6   Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

          Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строе-  



ния  животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

         Демонстрация: 

1. Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 7    Биоценозы (4 часов) 

          Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Экскурсия №2 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

  

Раздел  8    Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часа) 

          Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

       Контрольно-обобщающий урок.  
 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 7 КЛАССА С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Основное 

содержание тем 

Характер основных 

видов деятельности 

учащихся 
лабора-

торных 

контроль-

ных 

экскур- 

сий 

1 Введение 2 

   

Общие сведения о 

животном мире. 

История изучения 

животных. 

Методы изучения 

животных. Наука 

зоология и её 

структура. 

Сходство и 

различия 

животных и 

растений. 

Систематика 

животных. 

Определяют 

понятия: «система 

тика», «зоология», 

«систематические 

категории» и др. 

разделы зоологии. 

Описывают и 

сравнивают царст 

ва органического 

мира. Классифици 

руют животных. 

Отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

Знакомятся с 

Красной книгой.  

2 Простейшие 2 

   

Простейшие: 

многообразие, 

среда и места оби- 

тания, образ жиз- 

ни и поведение, 

биологические и 

экологические 

Определяют 

понятия: 

«простейшие», 

«корненожки», 

радиолярии», 

«солнечники», 

«споровики», 



особенности, 

значение в приро- 

де и жизни челове 

ка, колониальные 

организмы.           

«циста», «ракови- 

на», «инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Сравнивают 

простейших с 

растениями. 

Систематизируют 

знания и дают 

сравнительную 

характеристику 

групп простей- 

ших. Знакомятся с 

их разнообразием. 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения, 

оформляют отчёт, 

включающий ход 

наблюдений и 

выводы. 

3 Многоклеточные 

животные 

34 5 1 1 Губки, Кишечно- 

полостные, 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

их классы, 

Пиявки, Моллюс- 

ки, Иглокожие, 

Ракообразные, 

Насекомые, 

Ланцетники, 

Рыбы, Земновод -

ные, Пресмыкаю- 

щиеся, Птицы, 

Млекопитающие, 

их классифика- 

ция, представите- 

ли отрядов и 

классов, среда 

обитания, образ 

жизни, 

биологические и 

экологические 

особенности, 

значение в 

природе ижизни 

человека. 

Определяют поня 

тия. касающиеся 

различных клас- 

сов и отрядов 

многоклеточных 

животных. 

Систематизируют 

знания при состав 

лении таблиц. 

Выявляют отличи 

тельные признаки 

различных типов 

и классов и дают 

им характеристи- 

ку. Сравнивают 

животных изуча- 

емых классов 

между собой. 

Обосновывают 

необходимость 

применения полу- 

ченных знаний в 

повседневной 

жизни. Готовят 

презентации изу- 

чаемых материа- 

лов с помощью 

компьютерных 

технологий. 

Получают инфор- 

мацию при работе 



с учебником, 

дополнительной 

литературой и 

другими источни- 

ками. Проводят 

наблюдения,  

оформляют отчё- 

ты по проделан- 

ной лабораторной 

работе. 

4 Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем у 

животных 

13 1 

  

Покровы однокле 

точных и много- 

клеточных живот- 

ных, их функции.  

Кутикула, её зна- 

чение. Строение 

покровов позво- 

ночных живот- 

ных. Железы, их 

физиологическая 

роль в жизни 

животных. 

Эволюция покро- 

вов тела и опроно-

двигательной 

системы, органов 

дыхания, пищева- 

рения, кровообра- 

щения, выделе- 

ния, нервной 

системы, оганов 

чувств. Опрно-

двигательная 

система. Клеточ- 

ная оболочка. 

Наружный скелет. 

Общий план 

строения скелета. 

Строение скелета 

животных разных 

систематических 

групп. Способы 

передвижения. 

Значение кисло- 

рода в жизни 

животных. Газооб 

мен. Способы 

пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Механизм движе- 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. Устанавли- 

вают зависимость 

функций органов 

и систем органов 

от их строения. 

Формулируют 

сравнительно-

анатомические 

характеристики 

изученных групп 

животных. 

Объясняют 

механизмы 

функционирова- 

ния различных 

органов и систем 

органов. 

Приводят 

доказательства 

реальности 

процесса 

эволюции органов 

и систем органов. 

Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирую 

щие знания о 

системах органов. 

Приводят 

доказательства 

приспособительно

го характера 

деятельности 

различных 

органов и систем 

органов, их роль в 

жизни животных. 

Выявляют 



ния крови по сосу 

дам. Функции 

крови. Значение 

выделения. 

Характер 

взаимоотношений 

животных с 

окружающей 

средой. Нервные 

клетки. Раздражи- 

мость. Рефлексы. 

Органы чувств, их 

значение. Регуля- 

ция деятельности 

животных. 

Половое и 

бесполое 

размножение. 

Органы размноже 

ния у животных, 

их эволюция. 

причины 

усложнения 

органов в 

процессе 

эволюции. 

Получают 

биологическую 

информацию о 

системах органов 

из различных 

источников, в том 

числе из 

Интернета. 

5 Индивидуальное 

развитие 

животных 

4 

   

Размножение как 

необходимое 

явление в 

природе. Способы 

размножения. 

Биологическое 

значение 

полового 

размножения. 

Раздельнополость

Живорождение. 

Оплодотворение.

Индивидуальное 

развитие как этап 

жизни животного. 

Развитие с 

превращением и 

без превращения. 

Физиологический 

смысл развития с 

превращением 

(метаморфоз) и 

без превращения. 

Онтогенез, его 

периоды: 

эмбриональный, 

период 

формирования и 

роста организма, 

половая зрелость 

и старость. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. Раскрывают 

биологическое 

значение 

различных 

способов 

размножения, 

проводят их 

сравнение. 

Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирую 

щие знания о 

развитии.  

Сравнивают 

животных, 

находящихся в 

одном и разных 

периодах жизни. 

Различают на 

иллюстрациях 

разные стадии 

метаморфоза. 

Оформляют 

отчёт, делают 

выводы. 



Продолжительнос

ть жизни 

животных. 

6 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. 

4 

   

Филогенез как 

процесс 

исторического 

развития 

организмов. 

Палеонтологическ

ие, сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические 

доказательства 

эволюции 

животных. 

Многообразие 

видов – результат 

возникающих 

наследственных 

изменений и 

естественного 

отбора.  

Наследственность 

и изменчивость. 

Естественный 

отбор – ведущая 

причина 

эволюции 

животного мира. 

Видообразование 

– результат 

дивергенции 

признаков в 

процессе 

эволюции. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. Анализирут 

доказательства 

эволюции 

животных. 

Описывают и 

характеризуют 

гомологичные. 

Аналогичные, 

рудиментарные 

органы и 

атавизмы. 

Выявляют 

факторы среды, 

влияющие на ход 

эволюции.  

Получают 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников о 

причинах 

эволюции, 

проявлении 

наследственности 

и изменчивости в 

животном мире. 

Учатся составлять 

сложный план 

текста. 

Характеризуют 

механизм 

видообразования 

на примере 

галапагосских 

вьюрков. 

Представляют 

информацию по 

теме «Ч.Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира» 

в виде таблиц, 

схем, сообщений, 

в том числе с 

применением 



компьютерных 

технологий. 

7 Биоценозы 4   1 Естественный и 

искусственный 

биоценозы. 

Факторы среды, 

их влияние на 

биоценоз. Цепи 

питания, поток 

энергии. 

Взаимосвязь и 

приспособлен- 

ность компонен- 

тов биоценоза. 

Межвидовые и 

внутривидовые 

взаимосвязи 

организмов со 

средой обитания. 

Определяют поня 

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы. Изучают 

признаки биологи 

ческих объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценозов, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов. 

Анализируют 

принадлежность 

биологических 

объектов к эколо- 

гическим груп- 

пам, взаимосвязи 

организмов со 

средой обитания. 

Отрабатывают 

правила поведе- 

ния на экскурсии. 

Выполняют наб- 

людения на приро 

де, оформляют 

отчёт, включая 

описание 

экскурсии, её 

результаты и 

выводы. 

8 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

5  1 

 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных и среду 

их обитания. 

Промыслы. 

Одомашнивание. 

Разведение, 

основы 

содержания и 

селекция 

сельскохозяйст -

венных живот- 

ных.  Законы об 

охране животного 

мира: федераль- 

ные, региональ 

ные. Система 

мониторинга. 

Определяют поня 

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы. 

Анализируют  

причинно-

следственные 

связи, 

возникающие в 

результате 

воздействия 

человека на 

животных и среду 

их обитания. 

Изучают методы 

селекции и 

разведения 

домашних 

животных. 



Охраняемые 

территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование 

животных. 

Анализируют 

условия их 

содержания. 

Знакомятся с 

законодательным

и актами РФ об 

охране животного 

мира, с местными 

законами, с 

Красной книгой. 

Определяют 

признаки 

охраняемых 

территорий. 

Работают с 

дополнительными 

источниками. 

ИТОГО: 68 7 2 2   

 

Содержание курса биологии  

8 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Раздел 1  Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

      Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел  2  Происхождение человека (3 ч.) 

      Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

      Демонстрация:  

1. Модель «Происхождение человека».  

2. Модели остатков древней культуры человека.  

3. Электронная презентация «Человеческие расы» 

      

Раздел 3  Строение организма (5 ч.) 

     Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояние биологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функции нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем органов. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 

и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.   

         Демонстрация:  

1. Разложение пероксида водорода ферментов каталазой.  

 



        Лабораторные и практические работы:  
1. Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс.  

     

Раздел 4   Опорно-двигательная система (8 ч.) 

     Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антогонисты и синергисты. Работа склетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов.  

          Демонстрация:  

1. Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.  

2. Распилы костей.  

3. Приёмы оказания первой помощи при травмах.  

4. Эл. презентация. 

Лабораторные работы: 

3. Микроскопическое строение кости. 

4. Утомление при статической и динамической работе. 

5. Выявление нарушения осанки.  

     

           Практические работы:  
1. Мышцы человеческого тела (выполняется дома). 

2. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

 

Контрольная работа №1 «Строение организма. Опорно-двигательная система» 

Раздел  5  Внутренняя среда организма (3 ч.) 

     Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свёртывании крови. Анализ. Крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.Пастер и И.И.Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитические болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло - и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус – фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

          Лабораторная  работа:  

6. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

 

Раздел 6    Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч.). 

      Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 



органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно – сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при кровотечениях.  

          Демонстрации:  

1. Модели сердца и торса человека.  

2. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова.  

3. Приёмы остановки кровотечений. 

 

          Лабораторная  работа:  

7. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

8. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

9. Опыты, выявляющие природу пульса. 

10. Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 

Раздел 7     Дыхание (5 ч). 

     Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрации: Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Опыт 

по обнаружении. Углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Приёмы искусственного 

дыхания. 

          Лабораторная работа:  
11. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 

          Контрольная работа №2 «Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Дыхание». 

 Раздел 8     Пищеварение (6 ч.) 

      Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

          Демонстрации:  

1. Торс человека. 

 

          Лабораторная работа:  

12. Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9    Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

      Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  



         Лабораторная работа:  

13. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

 

Раздел 10    Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч.) 

      Наружные покровы тела человека. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

          Демонстрации:  

1. Рельефная таблица «Строение кожи».  

2. Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

          Контрольная работа № 3 «Обмен веществ и энергии. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение». 

 

Раздел 11         Нервная система (5 ч.) 

        Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Предний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

          Демонстрации:  

1. Модель головного мозга человека. 

 

          Лабораторная работа:  

14. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга. 

 

Раздел  12        Анализаторы. Органы чувств (5 ч.) 

      Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

          Демонстрации:  

1. Модели глаза и уха.  



2. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. 

 

          Лабораторная работа:  

15. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.   

 

Раздел 13    Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч.) 

      Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения – торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врождённые 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатления. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

          Демонстрации: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки.  

          Лабораторные работы:  

16. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработка нового динамического стереотипа. 

17. Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активном работе с объектом. 

 

          Контрольная работа № 4 «Нервная система. Анализаторы. Органы чувств. Высшая 

нервная деятельность. Поведение. Психика». 

 

Раздел14        Железы внутренней секреции (2 ч.) 

      Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гомоны гипофиза и щитовидной железы. Их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

          Демонстрации:  

1. Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  

2. Модель гортани со щитовидной железой.  

3. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15      Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

      Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Образование 

и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность ироды. Биогенетический закон Геккеля 



– Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.% их 

профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов т абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 

пути. 

          Демонстрации:  

1. Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 8 КЛАССА С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Основное 

содержание тем 

Характер основных 

видов деятельности 

учащихся 

лабора-

торных 

и практ 

контроль-

ных 

экскур- 

сий 

1 Введение. Науки, 

изучающие 

организм 

человека. 

2 

   

Биосоциальная 

природа человека. 

Науки о человеке 

и их методы. Ос- 

новные направле- 

ния биологии, 

связанные с изуче 

нием организма 

человека. 

Основные этапы 

развития  

анатомии, 

физиологии и 

гигиены человека.  

Объясняют место 

и роль человека в 

природе. Выделя- 

ют существенные 

признаки организ 

ма человека. Рас- 

крывают значение 

знаний о человеке 

в современной 

жизни. Выявляют 

методы изучения 

организма челове 

ка. Объясняют 

связь развития 

биологических 

наук и техники с 

успехами в 

медицине. 

2 Происхождение 

человека 

3 

   

Биологическая 

природа человека. 

Происхождение и 

эволюция 

человека. Расы  

человека и их 

формирование. 

Определяют 

место человека в 

системе органичес 

кого мира. 

Определяют 

черты сходства и 

различия человека 

и животных. 

Объясняют совре- 

менные концеп- 

ции происхожде- 

ния человека, 

происхождения 

рас. Обосновыва- 

ют несостоятель- 



ность расистских 

взглядов. Выделя- 

ют основные 

этапы эволюции 

человека.  

3 Строение 

организма 

5 2 

  

Уровни организа- 

ции организма 

человека,строение 

его организма. 

Органы и системы 

органов. Клеточ- 

ное строение орга 

низма человека. 

Ткани: 

эпителиальная, 

мышечная, 

соединительная. 

Изучение микрос- 

копического стро- 

ения тканей орга- 

низма человека. 

Нервная ткань. 

Строение 

нейрона, Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. Рецептор. 

Выделяют уровни 

организации чело 

века. Выявляют 

признаки организ 

ма человека. Срав 

нивают строение 

тела человека со 

строением тела 

млекопитающих. 

Отрабатывают 

умение пользо- 

ваться анатоми- 

ческими таблица 

ми. Устанавлив- 

ают различия 

между раститель 

ной и животной 

клеткой. Закрепля 

ют знания о стро 

ении и функциях 

клеточных органо 

идов. Приводят 

доказательства 

единства органи 

ческого мира. 

Выявляют особен 

ности биологичес 

кой природы чело 

века. Работают с 

микроскопом, наб 

людают и описы 

вают клетки и 

ткани на готовых 

микропрепаратах. 

Выделяют призна 

ки процессов реф 

лекторной регу- 

ляции жизнедея- 

тельности организ 

ма человека. Про 

водят биологичес 

кие исследования, 

делают выводы на 

основе получен- 

ных результатов. 

4 Опорно-

двигательная 

8 5 1 
 

Опрно-двигатель- 

ная система. 

Распознают на 

наглядных пособи 



система Состав, строение 

и рост костей. 

Кости: трубчатые, 

губчатые, 

плоские, 

смешанные. 

Изучение микрос- 

копического стро- 

ения кости. Изуче 

ние внешнего 

вида отдельных 

костей скелета 

человека. Скелет 

человека. Скелет 

головы. Кости 

черепа: лобная, 

теменные, 

височные, 

затылочная, 

клиновидная и 

решётчатая. 

Скелет туловища. 

Позвоночник. 

Скелет конечнос- 

тей. Соединение 

костей. Сустав. 

Строение и 

функции 

скелетных мышц. 

Мышцы 

синергисты и 

антогонисты. 

Работа и регуля- 

ция мышц. 

Атрофия, 

утомление и 

восстановление 

мышц. Осанка. 

Остеохондроз. 

Сколеоз. 

Плоскостопие. 

Травмы костно-

мышечной 

системы и меры 

первой помощи 

при них. 

ях органы опорно-

двигательной сис 

темы, выделяют 

её существенные 

признаки. Прово 

дят биологичес- 

кие исследования, 

делают выводы на 

основе получен- 

ных результатов. 

Раскрывают осо- 

бенности строе- 

ния скелета чело- 

века. Объясняют 

взаимосвязь гиб- 

кости тела чело- 

века и строения 

его позвоночника. 

Определяют типы 

соединения кос- 

тей. Объясняют 

особенности стро 

ения мышц, их 

работы. Раскры- 

вают механизмы 

регуляции работы 

мышц. Выявляют 

условия нормаль- 

ного развития и 

жизнедеятельност

и органов опоры и 

движения. На ос- 

нове наблюдений 

определяют гармо 

ничность физичес 

кого развития, 

нарушения осанки 

и наличия плоско 

стопия. Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

травматизма, 

нарушения осанки 

и плоскостопия, 

осваивают приё- 

мы оказания пер- 

вой помощи при 

травмах опорно-

двигательной 

системы. 



5 Внутренняя среда 

организма 

3 1 

  

Внутренняя среда 

организма, 

значение её 

постоянства. 

Состав 

внутренней среды 

и её функция. 

Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Свёртываемость 

крови. 

Иммунитет, факто 

ры, влияющие на 

иммунитет. 

Нарушения 

иммунной 

системы. 

Вакцинация, 

лечебная 

сыворотка. 

Аллергия. СПИД. 

Переливание 

крови. Группы 

крови. Донор. 

Реципиент. 

Сравнивают клет- 

ки организма чело 

века, делают выво 

ды на основе срав 

нения. Выявляют 

взаимосвязь меж 

ду строением и 

функциями кле- 

ток крови. Изуча- 

ют готовые микро 

препараты и опи- 

сывают строение 

клеток крови. 

Объясняют меха 

низм свёртывания 

крови и его значе 

ние. Выделяют 

признаки иммуни 

тета, объясняют 

причины его нару 

шения. Раскрыва 

ют принципы вак- 

цинации,действия 

лечебных сыворо- 

ток, переливания 

крови. Объясняют 

значение перелива 

ния крови. 

6 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма 

6 4 

  

Замкнутое и 

незамкнутое 

кровообращение. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Органы 

кровообращения. 

Сердечный цикл. 

Сосудистая 

система и её 

строение. Круги 

кровообращения. 

Давление крови в 

сосудах и его 

измерение. Пульс. 

Строение и работа 

сердца. 

Коронарная 

кровеносная 

система. 

Автоматизм 

сердца. 

Укрепление 

сердца и сосудов. 

Описывают строе 

ние и роль крове- 

носной и лимфати 

ческой систем и 

распознают на 

таблицах их орга- 

ны. Выделяют осо 

бенности строе- 

ния сосудистой 

системы и движе 

ния крови по со- 

судам. Осваивают 

приёмы измере- 

ния пульса, кровя 

ного давления. 

Проводят биологи 

ческие исследова 

ния, делают выво 

ды на основе полу 

ченных результа- 

тов. Устанавлива- 

ют взаимосвязь 

строения сердца с 

выполняемыми 



Гиподинамия и её 

последствия. 

Влияние курения 

и алкоголя на 

сердце и сосуды. 

Болезни сердца и 

их профилактика. 

Типы 

кровотечения и 

способы их 

остановки. 

Оказание первой 

помощи при 

кровотечениях.  

им функциями, 

кровоснабжения 

органов от нагруз 

ки. Аргументиру- 

ют необходимость 

соблюдения мер 

профилактики 

сердечно-сосудис- 

тых заболеваний. 

Осваивают приё- 

мы оказания пер- 

вой помощи при 

кровотечениях. 

Находят в различ- 

ных источниках 

информацию о 

заболеваниях 

сердечно-сосудис- 

той системы, 

оформляют её в 

виде докладов, 

рефератов, 

презентаций. 

7 Дыхание 5 1 1  Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние 

и нижние 

дыхательные пути 

Голосовой 

аппарат. 

Заболевания 

органов дыхания 

и их 

предупреждение. 

Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Механизм 

дыхания. Вдох и 

выдох. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Вред 

табакокурения.  

Выделяют сущест 

венные признаки 

процессов дыха- 

ния и газообмена. 

Распознают на 

таблицах органы 

дыхательной 

системы. Сравни- 

вают газообмен в 

лёгких и тканях, 

делают выводы на 

основе сравнения. 

Объясняют меха -

низм дыхания. 

Аргументируют 

необходимость 

соблюдения мер 

профилактики 

лёгочных заболе- 

ваний. Осваивают 

приёмы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

угарным газом, 

спасении утопаю- 

щего, простудных 

заболеваниях. 

Находят в различ- 

ных источниках 



информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, 

оформляют её в 

виде докладов, 

рефератов, 

презентаций. 

8 Пищеварение 6 1  

 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

В желудке и 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

Тонкий и толстый 

кишечник. 

Барьерная роль 

печени. 

Аппендикс. 

Регуляция 

пищеварения. 

Открытие 

условных и 

безусловных 

рефлексов. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Кишечные 

инфекции. 

Выделяют сущест 

венные признаки 

процессов пита-

ния и пищеваре- 

ния. Распознают 

на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной 

системы. Раскры- 

вают особенности 

пищеварения в 

ротовой полости. 

Проводят биологи 

ческие исследова 

ния, делают выво 

ды на основе полу 

ченных результа- 

тов. Объясняют 

особенности пище 

варения в желудке 

и кишечнике, ме- 

ханизм всасыва -

ния веществ в 

кровь. Принцип 

нервной и гумо- 

ральной регуля- 

ции пищеварения. 

Приводят доказа- 

тельства необходи 

мости соблюде- 

ния мер профилак 

тики нарушений 

работы пищевари 

тельной системы 

в повседневной 

жизни. 

9 Обмен веществ и 

энергии 

4 1   Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен 

белков, 

углеводов, жиров, 

воды и 

минеральных 

солей. Ферменты 

и их роль. 

Выделяют сущест 

венные признаки 

обмена веществ и 

превращения энер 

гии в организме 

человека. Описы 

вают особенности 

обмена белеков, 

углеводов, жиров, 



Механизмы 

работы 

ферментов. 

Витамины, их 

классификация и 

роль в организме 

человека. 

Основной и 

общий обмен. 

Энергетическая 

ёмкость 

(калорийность) 

пищи.  

Рациональное 

питание, нормы и 

режим питания. 

воды, минераль 

ных солей. Объяс 

няют механизм 

работы фермен 

тов, раскрывают 

их роль в организ 

ме человека. Клас 

сифицируют вита 

мины, раскрыва 

ют их роль. Приво 

дят доказательст 

ва необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

авитаминозов. 

Обсуждают прави 

ла рационального 

питания. 

10 Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

5  1  Наружные 

покровы тела. 

Строение, 

функции и 

производные 

кожи. Уход за 

кожей, волосами, 

ногтями. Болезни 

и травмы кожи. 

Гигиена кожных 

покровов, одежды 

и обуви. Роль 

кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях, 

профилактика 

поражений кожи. 

Выделение и его 

значение. Органы 

выделения. 

Заболевания 

мочевыделительн

ой системы и их 

предупреждение. 

Выделяют призна 

ки покровов тела, 

терморегуляции. 

Проводят биологи 

ческие исследова 

ния, делают выво 

ды на основе полу 

ченных результа- 

тов. Приводят до- 

казательства необ 

ходимости ухода 

за кожей, волоса- 

ми, ногтями, соб- 

людения правил 

гигиены. Приво- 

дят доказательст- 

ва роли кожи в 

терморегуляции. 

Осваивают приё- 

мы оказания пер- 

вой помощи при 

тепловых и сол-  

нечных ударах, 

ожогах, обморо- 

ках, травмах кож- 

ного покрова. 

Выделяют сущест 

венные признаки 

удаления продук 

тов обмена из ор-

ганизма. Распоз- 

нают на таблицах 

органы мочевыде 

лительной систе- 



мы. Объясняют 

роль выделения в 

поддержании 

гомеостаза. 

Приводят доказа- 

тельства необходи 

мости соблюде- 

ния мер профилак 

тики заболеваний 

мочевыделитель- 

ной системы. 

11 Нервная система 5 1   Значение нервной 

системы в регуля- 

ции процессов 

жизнедеятельнос- 

ти. Строение 

нервной системы. 

Центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

нервная система. 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы. Функции 

спинного мозга. 

Головной мозг, 

его отделы и 

функции. 

Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга. 

Передний, 

промежуточный 

мозг. Большие 

полушария 

головного мозга. 

Симпатический и 

парасимпатичес -

кий отделы 

вегетативной 

нервной системы. 

Раскрывают значе 

ние нервной сис- 

темы в регуляции 

процессов жизне- 

деятельности. Оп- 

ределяют располо 

жение спинного 

мозга и спинно- 

мозговых нервов. 

Распознают на 

наглядных посо- 

биях органы нерв- 

ной системы. Рас- 

крывают функции 

спинного мозга. 

Описывают осо- 

бенности строе- 

ния головного моз 

га, его отделов и 

их функции. Рас- 

крывают функции 

переднего мозга. 

Объясняют влия- 

ние отделов нерв- 

ной системы на 

деятельность орга 

нов. Проводят био 

логические иссле 

дования, делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов. 

12 Анализаторы. 

Органы чувств 

5 1   Понятие об 

анализаторах, их 

строение. 

Заболевания и их 

предупреждение. 

Выделяют сущест 

венные признаки 

строения и функ- 

ций органов 

чувств,  зритель -

ного, слухового, 

вестибулярного, 

вкусового и обоня 

тельного анализа- 



торов. Объясняют 

особенности 

кожно-мышечной 

чувствительности. 

Распознают на 

наглядных посо- 

биях различные 

анализаторы. 

Приводят доказа- 

тельства необходи 

мости соблюде- 

ния мер профилак 

тики нарушений 

слуха, зрения. 

13 Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика 

6 2 1  Вклад 

И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского и 

других 

отечественных 

учёных в 

разработку учения 

о высшей нервной 

деятельности. 

Безусловные и 

условные 

рефлексы. 

Врождённое и 

приобретённое 

поведение 

человека. Сон и 

бодрствование. 

Значение сна. 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности. 

Речь. Память и 

обучение. Виды 

памяти. Волевые 

действия и 

эмоциональные 

реакции. 

Физиологические 

основы внимания. 

Характеризуют 

вклад отечествен- 

ных учёных в раз- 

работку учения о 

высшей нервной 

деятельности. Вы- 

деляют существен 

ные особенности 

поведения и пси- 

хики человека. 

Объясняют роль 

обучения и воспи- 

тания в развитии 

поведения и пси- 

хики человека. 

Характеризуют 

фазы сна, особен- 

ности высшей нер 

вной деятельнос- 

ти. Раскрывают 

роль сна,  речи в 

жизни человека. 

Выделяют типы и 

виды памяти. 

Объясняют причи 

ны расстройства 

памяти, значение 

интеллектуальны, 

творческих, эсте- 

тических потреб- 

ностей в жизни 

человека. Выявля- 

ют особенности 

наблюдательнос- 

ти и внимания. 

Проводят биоло- 

гиические иссле- 

дования, делают 



выводы на основе 

полученных 

результатов.  

14 Железы 

внутренней 

секреции 

2    Органы 

эндокринной 

системы и их 

функционирова -

ние. Единство 

нервной и 

гуморальной 

регуляции. 

Влияние 

гормонов желёз 

внутренней 

секреции на 

человека. 

Выделяют сущест 

венные признаки 

строения и функ- 

ционирования 

органов эндокрин 

ной системы. Уста 

навливают единс- 

тво нервной и гу -

моральной регуля 

ции. Раскрывают 

влияние гормонов 

желёз внутренней 

секреции на 

человека. 

15 Индивидуальное 

развитие 

организма 

3    Особенности 

размножения 

человека. 

Половые железы 

и клетки. Половое 

созревание. Закон 

индивидуального 

развития. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. 

Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременность и 

роды. 

Наследственные 

заболевания. 

Медико-

генетическое 

консультирование 

Вредное влияние 

на развитие 

организма 

курения, 

алкоголя, 

наркотиков. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путём, 

их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и 

её профилактика. 

Рост и развитие 

ребёнка после 

Выделяют сущест 

венные признаки 

органов размноже 

ния человека. Оп- 

ределяют призна- 

ки и условия нор- 

мального протека 

ния беременнос- 

ти. Выделяют ос- 

новные этапы раз 

вития зародыша 

человека. Раскры- 

вают вредное вли- 

яние наркотиков, 

алкоголя и нико- 

тина на развитие 

плода. Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

вредных привы- 

чек, инфекций, 

передающихся 

половым путём, 

ВИЧ-инфекции. 

Характеризуют 

значение медико-

генетического 

консультирования 

для предупрежде- 

ния наследствен- 

ных заболеваний 

человека. Опреде 

ляют возрастные 



рождения. 

Темперамент. 

Индивид и 

личность. 

Адаптация 

организма к 

природной и 

социальной среде. 

Поддержание 

здорового образа 

жизни. 

этапы развития 

человека. Приво- 

дят доказательст- 

ва взаимосвязи че 

ловека и окружаю 

щей среды, зави- 

симости здоровья 

человека от состо 

яния окружающей 

среды. Закрепля- 

ют правила пове- 

дения на природе. 

Проводят наблю- 

дения за состояни 

ем собственного 

организма. 

ИТОГО: 68 19 4    

 

Содержание курса биологии  

9 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Раздел 1  Введение. (3 часа) 

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

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

       Демонстрация: Портреты учёных, внёсших значительны вклад в развитие 

биологических наук.   

 

Раздел 2  Молекулярный уровень (10 часов) 

      Общая характеристика молекулярного уровня. Состав, строение и функции 

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

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы.Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

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

Вирусы. 

       Демонстрации: Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

       Лабораторные и практические работы:  

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

      

Раздел 3   Клеточный уровень (15 часов) 

      Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

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



        Демонстрация: Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, 

хромосом. Модели-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

       Лабораторные и практические работы:  

2. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  

Контрольная работа №1 по теме «Молекулярный и клеточный уровень организации 

жизни». 

         

Раздел 4  Организменный уровень (13 часов) 

     Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

     Демонстрация:  Микропрепарат яйцеклетки и сперматозоида животных.  

     Лабораторные и практические  работы: 

3. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

4. Решение генетических задач на наследование при неполном доминировании. 

5. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

6. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

7. Выявление изменчивости организмов.  

Контрольная работа №2 по теме «Организменный уровень» 

 

Раздел 5  Популяционно-видовой уровень (9 ч.) 

     Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 

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

Макроэволюция. 

      Демонстрация:  Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

     Лабораторные и практические работы: 

8.  Изучение морфологического критерия вида. 

Контрольная работа №3 по теме «Популяционно-видовой уровень» 

  

Раздел 6  Экосистемный уровень (7 часов). 

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

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

      Демонстрация: Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

      Экскурсия: Биогеоценоз. 

 

Раздел 7   Биосферный уровень (11 ч). 

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

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

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

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

     Демонстрации: Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 



    Лабораторные и практические работы: 

9.  Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

         Экскурсия В краеведческий музей, на геологическое обнажение или видеоэкскурсия. 

     Контрольная работа №4 по теме «Итоговый контроль» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 9 КЛАССА С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Основное 

содержание тем 

Характер основных 

видов деятельности 

учащихся 

лабора-

торных 

и практ 

контроль-

ных 

экскур- 

сий 

1 Введение. 3 

   

Значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. 

Профессии, 

связанные с 

биологией. 

Понятие о науке. 

Методы научного 

познания. Этапы 

научного 

исследования. 

Сущность 

понятия «жизнь». 

Свойства живого. 

Уровни 

организации 

живой природы. 

Определяют 

понятия, формиру 

емые в ходе изу- 

чения темы. 

Характеризуют 

биологию как нау 

ку о живой приро 

де. Приводят при 

меры биологичес 

ких систем разно 

го уровня. Сравни 

вают свойства, 

проявляющиеся у 

объектов живой и 

неживой приро 

ды. Формулируют 

проблемы иссле 

дования и состав 

ляют егопоэтап 

ную структуру. 

Приводят приме 

ры профессий, 

связанных с био 

логией и  готовят 

о них презента 

ции, используя 

КТ. 

2 Молекулярный 

уровень 

10 1 

  

Общая 

характеристика 

молекулярного 

уровня. 

Органические 

вещества: белки, 

липиды, 

нуклеиновые 

кислоты, 

углеводы, АТФ. 

Биополимеры. 

Мономеры. 

Строение, 

Определяют поня 

тия, формируе -

мые в ходе изу- 

чения темы. 

Характеризуют 

молекулярный 

уровень организа 

ции живого. Опи 

сывают особен 

ности строения и 

разнообразие  

свойств  биополи 

меров, приводят 



свойства и 

функции 

биополимеров.  

Понятие о 

катализаторах. 

Фермент. 

Активный центр 

фермента. 

Вирусы. Капсид. 

Цикл развития 

вируса. 

примеры углево 

дов, липидов, бел 

ков, нуклеиновых 

кислот, фермен 

тов, витаминов, 

их функций. 

Анализируют 

текст учебника с 

целью самостоя 

тельного выявле 

ния биологичес 

ких закономернос 

тей. Решают био 

логические задачи 

на применение 

принципа комп 

лементарности. 

Готовят выступле 

ния и презента 

ции. Обсуждают 

результаты рабо 

ты с одноклассни 

ками. Отрабатыва 

ют умения форму 

лировать гипоте 

зы, проводить 

эксперименты, 

оценивать резуль 

таты работы.  

3 Клеточный 

уровень 

15 1 1 

 

Общая характе- 

ристика клеточно 

го уровня органи 

зации живого. 

Клетка- структур 

ная и функцио- 

нальная единица 

жизни, её хими- 

ческий состав и 

методы изучения. 

Основные поло- 

жения клеточной 

теории. Строение 

клетки: цитоплаз 

ма, ядро, органои 

ды (эндоплпзмати 

ческая сеть, рибо 

сомы, комплекс 

Гольджи, лизосо 

мы, митохондрии, 

кристы, пласти 

ды), мембрана, 

фагоцитоз, пино 

Определяют поня 

тия, формируе -

мые в ходе изу- 

чения темы. Ха- 

рактеризуют клет 

ку как структур 

ную и функцио- 

нальную единицу 

жизни, её хими- 

ческий состав и 

методы изучения, 

процессы фаго- и 

пиноцитоза.Объяс

няют основные 

положения клеточ 

ной теории. Срав 

нивают особен 

ности строения 

клеток, характери 

зуют строение их 

органоидов. 

Характеризуют 

этапы энергети 



цитоз. Прокари 

оты, эукариоты. 

Хромосомный 

набор. Ассимиля 

ция. Диссимиля 

ция. Метаболизм. 

Гликолиз. Клеточ 

ное дыхание. Фо 

тосинтез. Хемо 

синтез. Автотро 

фы, Гетеротрофы. 

Сапрофиты. Пара 

зиты. Голозойное 

питание.  Синтез 

белков. Ген. Трип 

лет. Кодон. Транс 

крипция. Трансля 

ция. Митоз.  

ческого обмена, 

процессы, связан 

ные с биосинте 

зом белка, биоло 

гическое значение 

митоза. Сравнива 

ют процессы фо- 

тосинтеза и хемо 

синтеза. Класси 

фицируют орга 

низмы по способу 

питания. Состав 

ляют план параг 

рафа, работают с 

иллюстрациями 

(смысловое 

чтение).  

4 Организменный 

уровень 

13 5 1 

 

Общая характерис 

тика организмен 

ного уровня. Раз 

множение орга 

низмов. Бесполое 

и половое размно 

жение. Почкова 

ние. Споры. Гаме 

ты. Развитие поло 

вых клеток. Гаме 

тогенез. Периоды 

роста, размноже 

ния и созревания. 

Семенники, яични 

ки. Вегетативное 

размножение. 

Мейоз. Конъюга 

ция. Кроссинго 

вер. Оплодотворе 

ние. Зигота. Двой 

ное оплодотворе 

ние цветковых 

растений. Эндо 

сперм. Онтогенез. 

Эмбриогенез. 

Прямое и непря 

мое развитие. 

Биогенетический 

закон. Филогенез. 

Законы наследо 

вания Г.Менделя. 

Моно- и дигибрид 

ное скрещивание. 

Цитогенетические 

Определяют поня 

тия, формируе -

мые в ходе изу- 

чения темы. 

Характеризуют 

организменный 

уровень. Описыва 

ют способы про 

цессы полового,  

бесполого и веге 

тативного  размно 

жения. Приводят 

примеры организ 

мов, размножаю 

щихся половым и 

бесполым путём. 

Характеризуют 

стадии развития 

половых клеток и 

мейоза по схемам. 

Объясняют сущ 

ность биогенети 

ческого закона и 

сравнивают мейоз 

и митоз. Описыва 

ют особенности 

онтогенеза на при 

мере различных 

групп организмов. 

Устанавливают 

причинно-следст 

венные связи на 

примере прямого 

и непрямого разви 



основы закономер 

ностей наследова 

ния при моногиб 

ридном скрещива 

нии. Чистые 

линии. Аллельные 

гены. Гомо-  и 

гетерозиготы. 

Доминантные и 

рецессивные приз 

наки. Расщепле 

ние. Закон чисто 

ты гамет. Генотип 

и фенотип. Непол 

ное доминирова 

ние. Анализирую 

щее скрещивание. 

Закон независимо 

го наследования. 

Полигибридное 

скрещивание. 

Решётка Пиннета. 

Генетика пола. 

Аутосомы и поло 

вые хромосомы. 

Сцепление гена с 

полом. Модифика 

ционная и мутаци 

онная изменчивос 

ти. Причины и ви 

ды мутации: ген 

ные, хромосом 

ные, геномные. 

Утрата. Делеция. 

Дупликация. 

Инверсия. Синд 

ром Дауна. Мута 

генные вещества. 

Полиплоидия. 

Селекция. Гибри 

дизация. Массо 

вый и индивиду 

альный отбор.  

Чистые линии. 

Близкородствен 

ное скрещивание. 

Гетерозис. 

Биотехнология. 

Антибиотики. 

тия, зависимости 

развития пола от 

хромосомного на 

бора. На примере 

организмов с ши 

рокой и узкой 

нормой реакции. 

Описывают опы 

ты, проводимые 

Г.Менделем. 

Составляют 

схемы на различ 

ные типы скрещи 

вания. Решают 

задачи на моно и 

дигибридное скре 

щивание, на нас 

ледование приз 

наков при непол 

ном доминирова 

нии, на наследова 

ние признаков, 

сцепленных с по 

лом. Приводят 

примеры моди 

фикационной 

изменчивости. 

Приводят приме 

ры мутаций. Срав 

нивают модифика 

ционную и мута 

ционную измен- 

чивость, массо 

вый и индивиду 

альный отбор. 

Обсуждают проб 

лемы изменчивос 

ти организмов. 

Проводят и обсуж 

дают результаты 

лабораторных 

работ. Выступают 

с сообщениями, 

готовят 

презентации и 

минипроекты. 

5 Популяционно-

видовой уровень 

9 1 1 

 

Понятие о виде, 

его критерии. 

Популяция и её 

Определяют поня 

тия, формируемые 

в ходе изучения 



свойства. Ареал. 

Биотические 

сообщества. 

Экологические 

факторы. Влияние 

на организмы. 

Условия среды. 

Присхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

Основные 

положения теории 

Ч.Дарвина. 

Движущие силы 

эволюции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

Популяционная 

генетика. 

Изменчивость 

генофонда.Борьба 

за существование 

и её формы. 

Формы 

естественного 

отбора. Понятие о 

микро- и 

макроэволюции. 

Изоляция. 

Видообразование. 

Географическое 

видообразование. 

Направленная 

макроэволюция. 

Пути достижения 

биологического 

прогресса. 

темы. Дают харак 

теристику крите 

риям вида, популя 

ционной структу 

ры вида,основных 

экологических 

факторов и усло 

вий среды. Объяс 

няют роль репро 

дуктивной изоля 

ции в поддержа 

нии целостности 

вида. Смысловое 

чтение. Выполня 

ют лабораторную 

работу. Устанавли 

вают причинно-

следственные 

связи на примере 

влияния экологич 

еских условий на 

организмы. Дают 

характеристику и 

сравнивают эволю 

ционные представ 

ления Ж.Б.Ламар 

ка и основные по 

ложения учения 

Ч.Дарвина. Гото 

вят сообщения и 

презентации о 

Ч.Дарвине. Работа 

ют с Интернетом 

как с источником 

информации. 

Обсуждают проб 

лемы движущих 

сил эволюции с 

позиций современ 

ной биологии. Ха 

рактеризуют фор 

мы борьбы за су 

ществование и 

естественного от 

бора, механизмы 

географического 

видообразования 

с использованием 

иллюстраций. 

Приводят приме 

ры их проявления 

в природе. Смыс 



ловое чтение с 

последующим 

выдвижением ги 

потез о других воз 

можных механиз 

мах видообразова 

ния. Сравнивают 

микро- и макроэ 

волюцию, обсуж 

дают проб лемы, 

связанные с ними.   

6 Экосистемный 

уровень 

7  

 

1 Биотическое сооб 

щество, или биоце 

ноз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Ви 

довое разнообра 

зие. Морфологи 

ческая и простран 

ственная структу 

ра сообщества. 

Трофическая 

структура сооб 

щества. Пищевая 

цепь. Пищевая 

сеть. Жизненные 

формы. Трофичес 

кий уровень. 

Типы биотичес 

ких взаимоотноше 

ний. Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм. 

Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм. 

Конкуренция, 

Хищничество. 

Паразитизм. Пото 

ки вещества и 

энергии. Пирами 

ды численности и 

биомассы. Само 

развитие экосис 

тием. Экологичес 

кая сукцессия. Рав 

новесие. Первич 

ная и вторичная 

сукцессия.   

Определяют поня 

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы. Описывают 

и сравнивают эко 

системы различно 

го уровня и приво 

дят примеры. Ха 

рактеризуют аква 

риум как искусст 

венную экосисте 

му. Характеризу 

ют морфологичес 

кую и пространст 

венную структуру 

сообществ и ана 

лизируют их по 

схеме. Решают 

экологические 

задачи на примене 

ние экологичес 

ких закономернос 

тей. Приводят при 

меры положитель 

ных и отрицатель 

ных взаимоотно 

шений организ 

мов. Характеризу 

ют процессы само 

развития экосис 

темы, сравнивают 

первичную и вто 

ричную сукцессии 

Разрабатывают 

план экскурсии. 

7 Биосферный 

уровень 

11 1 1 1 Биосфера. Средо 

образующая дея 

тельность организ 

мов. Круговорот 

Определяют поня 

тия, формируемые 

в ходе изучения 

темы. Характери 



веществ в биосфе 

ре. Биогеохими 

ческий цикл. Био 

генные (питатель 

ные) вещества. 

Микротрофные и 

макротрофные 

вещества. Микроэ 

лементы. Эволю 

ция биосферы. 

Живое вещество. 

Биогенное вещест 

во. Биокосное 

вещество. Косное 

вещество. Эколо 

гический кризис. 

Гипотезы возник 

новения жизни. 

Креационизм. 

Самопроизволь 

ное зарождение. 

Гипотеза стаци 

онарного состоя 

ния. Гипотеза пан 

спермии. Гипоте 

за биохимической 

эволюции. Разви 

тие представле 

ний о происхожде 

нии жизни. Совре 

менное состояние 

проблемы. Основ 

ные этапы разви 

тия жизни на 

Земле.  Эры жиз 

ни. Антропоген 

ное воздействие 

на биосферу. Ноо 

сфера. Природные 

ресурсы. Рацио- 

нальное природо 

пользование.  

зуют биосферу 

как глобальную 

экосистему, основ 

ные биогеохими 

ческие циклы на 

Земле, основные 

этапы развития 

жизни на Земле, 

используя иллюст 

рации. Приводят 

примеры воздейс 

твия живых орга 

низмов на различ 

ные среды жизни. 

Устанавливают 

причинно-следст 

венные связи 

между биомассой 

(продуктивностью

) вида и его значе 

нием в поддержа 

нии функциони 

рования сообщест 

ва. Сравнивают 

особенности кру 

говорота  углеро 

да на разных эта 

пах эволюции 

биосферы Земли. 

Объясняют причи 

ны экологических 

кризисов. Устанав 

ливают причинно-

следственные свя 

зи между деятель 

ностью человека и 

экологическими 

кризисами, между 

условиями среды 

обитания и эволю 

ционными процес 

сами различных 

групп организмов. 

Обсуждают с 

одноклассниками 

и учителем воп 

рос возникнове 

ния жизни. Описы 

вают положения 

основных гипотез 

возникновения 

жизни. Сравнива 



ют гипотезы 

А.И.Опарина и 

Дж.Холдейна. 

Смысловое чте 

ние с последую 

щим заполнением 

таблицы. Описыва 

ют экологическую 

ситуацию в своей 

местности. Харак 

теризуют совре 

менное человечес 

тво как «общество 

одноразового пот 

ребления». Высту 

пают с сообщения 

ми по теме, гото 

вят рефераты и 

презентации. 

ИТОГО: 68 9 4 2   

 

 


