Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее - РПУП) на уровне основного
общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл
составлена на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации);
2) Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 (с изменениями, внесенными Протоколом
заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15);
3) Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методических комплексов:
«Биология» 5 класс, УМК «Биология» 6 класс, УМК «Биология. 7 класс», УМК «Биология.
Человек» 8 класс, УМК «Основы общей биологии» 9 класс. РПУП конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебной
деятельности, возрастных особенностей учащихся. РПУП содействует реализации единой
концепции биологического образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов биологии и проявления творческой инициативы учителей.
1.
Цели основного общего образования, которые решает программа курса
«Биология»
1.1 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания
проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности. Биология как учебная дисциплина
обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной
картины мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать
полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание
значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем
применения меж предметного анализа учебных задач.
1.2. Цели и задачи учебного курса
Целями курса «Биология» на уровне основного общего образования на глобальном,
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.
1.3.
Краткое описание общих подходов к преподаванию предмета средствами концентрической
линии УМК И. Н. Пономаревой Распределение содержания по годам обучения в данной линии
учебников осуществляется следующим образом. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева,
И. В. Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он
представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о разнообразных
формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой
природе. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко)
рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. Содержание
учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), который
рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю, посвящено изучению животного мира. Учебник
«Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях
человеческого организма. На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. Учебник «Биология.
9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) рассчитан на изучение биологии 2
часа в неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих биологических
закономерностях. В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие
подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать
практические навыки и умения.
Распределение учебных часов по разделам
Классы

Объем по ФГОС

5 класс

35 ч.

Объем по учебному
плану
35 ч.

Разделы программы
1. Биология — наука о живом мире (9 ч)
2. Многообразие живых организмов
(11ч)
3. Жизнь организмов на планете Земля
(8 ч)
4. Человек на планете Земля (6ч)

6 класс

35 ч.

35 ч.

7 класс

70 ч.

70 ч.

1-2. Введение. Биология – наука о
живом (2 ч,)
3.Клеточное строение растений (2 ч.)
4. Органы цветкового растения (9 ч.)
5. Основные процессы
жизнедеятельности растений (7 ч.)
6. Многообразие растений (8 ч.)
7. Развитие растительного мира (2 ч.)
8. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч.)
9. Природные сообщества (1 ч.)
1.Общие сведения о мире животных (5
ч.)
2. Строение тела животных (3 ч.)

8 класс

70 ч.

70 ч.

3. Подцарство Простейшие или
Одноклеточные животные (4 ч.)
4. Подцарство Многоклеточные
животные Тип кишечнополостные (4 ч.)
5. Типы Плоские черви, Круглые черви
и Кольчатые черви (6 ч.)
6. Тип моллюски (4 ч.)
7. Тип членистоногие (8 ч.)
8. Тип хордовые (32 ч.)
9. Развитие животного мира на Земле (2
ч.)
1.Введение. Организм человека: общий
обзор (6 ч.)
2. Опорно-двигательная система (8 ч.)
3. Кровь. Кровообращение (9 ч.)
4. Дыхательная система (5 ч.)
5. Пищеварительная система (7 ч.)
6. Обмен веществ и энергии (3 ч.)
7-8. Мочевыделительная система. Кожа
(6 ч.)
9. Эндокринная система (2 ч.)
10-11. Нервная система. Органы чувств
(10 ч.)
12. Поведение и психика (6 ч.)
13. Индивидуальное развитие организма
(6 ч.)

9 класс

68 ч.

68 ч.

1.Введение (3 ч.)
2. Организм, его свойства и развитие (5
ч.)
3. Основы генетики (9 ч.)
4. Основы селекции (4 ч.)
5. Происхождение жизни и развитие
органического мира (5 ч.)
6. Учение об эволюции (10 ч.)
7. Происхождение человека (5 ч.)
8. Основы экологии (13 ч.)

Распределение учебных часов по классам
классы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого

Недельное
распределение
учебных часов
1
1
2
2
2

Количество учебных
недель

Количество часов по
годам обучения

35
35
35
35
34

35
35
70
70
68
278

В соответствии с локальными актами МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл целью проверки полноты
освоения содержания РПУП один раз в год проводится промежуточная аттестация учащихся.
Способ проверки результатов реализации рабочей программы – итоговое тестирование.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ
Содержание курса 5 класса.
Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч)
Наука о живой природе. Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа.
Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы.
Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние
животные. Наука о живой природе — биология.
Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица
живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.
Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения любого живого
объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при
изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,
микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван
Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро,
цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение
частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции.
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений».
Химический состав клетки. Химические вещества клетки: неорганические и органические.
Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма.
Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жини организма и клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, происходящие в живой клетке:
дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс
размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток,
обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа
частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостного организма. Защита
проектов.
Тема 2. Многообразие живых организмов (11ч)
Царства живой природы. Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство»,
«вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы —
неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний.
Бактерии: строение и жизнедеятельность. Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии
— примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают
повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная
мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая
древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и
гетеротрофах.
Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе: разложение мёртвого
органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с
растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха.
Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии,
обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение.
Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств.

Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и
животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.
Растения. Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле.
Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в
клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения —
эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые
(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень
и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное
различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений
— спорами. Роль цветковых растений в жизни человека.
Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения».
Животные. Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —
гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода,
почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в
природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных».
Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у
грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами.
Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз
гриба и растения — грибокорень (микориза).
Многообразие и значение грибов. Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и
ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин.
Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят
большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте
веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком.
Лишайники. Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие,
значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные для
человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для человека:
лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы,
используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства.
Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в
природе и жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по теме.
2. Опрос учащихся с использованием итоговых заданий учебника. Использование работы
обучаемых в парах и в малых группах. Выявление уровня сформированности основных видов
учебной деятельности. Защита проектов.
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. Особенности водной,
почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих
сред жизни.
Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе —
экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и
антропогенные. Примеры экологических факторов.
Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы.
Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры приспособленности
растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у
животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие
живых организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь.
Растения — производители органических веществ; животные — потребители органических
веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное
сообщество — совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды.
Примеры природных сообществ.
Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный
тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их
обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны.
Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, окружённой
морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых
видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде — на
мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели
средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии,
водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям
обитания. Обобщение и систематизация знаний по теме.
3. Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблемных вопросов
темы в парах и малых группах. По строение схемы круговорота веществ в природе с заданными в
учебнике объектами живого мира. Оценка. Защита проектов.
Тема 4. Человек на планете Земля (6ч)
Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к
своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений
как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли
своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание
законов развития живой природы — необходимое условие её сохранения от негативных
последствий деятельности человека.
Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и
неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды,
находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом
мире. Заповедники, Красная книга.
Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека
перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного
отношения к природе. Примеры увеличения численности от дельных видов. Расселение редких
видов на новых территориях. Обобщение и систематизация знаний по теме 4. Проверка знаний
учащихся путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблем, заданных в учебнике,
мнений учащихся. Работа в парах и малых группах.
Оценка достижений учащихся по усвоению материалов темы 4.
Итоговый контроль. Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня
сформированности основных видов учебной деятельности.
Содержание курса 6 класса
Темы 1-2. Введение. Биология – наука о живом (2 часа) Биология - наука о живой природе.
Значение растений в жизни человека. Мир растений. Разнообразие растений. Растение - организм.
Условия жизни растений: факторы и среды.
Тема 3. Клеточное строение растений (2 часа) Вещества, из которых состоят растения.
Увеличительные приборы. Растительная клетка: строение и жизнедеятельность.
Тема 4. Органы цветкового растения (9 часов)
1. Корень: внешнее и внутреннее строение. Значение корней, их разнообразие.

2. Побег: строение и значение побега. Почки. Лист: внешнее и внутреннее строение. Функции
листа в жизни растения. Стебель: внешнее и внутреннее строение. Многообразие стеблей.
3. Цветок. Соцветия. Плоды. Семена: строение, условия прорастания. Значение для растения.
Тема 5. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) Питание растений:
корневое и воздушное. Дыхание растений. Значение воды в жизни растений. Размножение
растений: семенное (цветение и опыление, оплодотворение у растений) и вегетативное. Рост и
развитие растительного организма.
Тема 6. Многообразие растений (8 часов) Понятие по систематике растений. Водоросли:
особенности строения и жизнедеятельности, их значение. Мохообразные. Папоротникообразные.
Голосеменные. Покрытосеменные: класс Двудольные, класс Однодольные.
Тема 7. Развитие растительного мира (2 часа) Понятие об эволюции. Эволюция высших
растений. Многообразие и происхождение культурных растений.
Тема 8. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 часа) Бактерии: строение, разнообразие и значение.
Общая характеристика, многообразие и значение грибов. Лишайники.
Тема 9. Природные сообщества (1 час) Понятие о природном сообществе, биогегоценозе и
экосистем. Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе.
Содержание курса 7 класса
Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 часов) Зоология – наука о царстве Животные.
Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние
животные. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе.
Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в
природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания).
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни
животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство,
тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. Краткая
история развития зоологии. Достижения современной зоологии. Экскурсии. Многообразие
животных в природе. Обитание в сообществах.
Тема 2. Строение тела животных (3 часа) Животный организм как биосистема. Клетка как
структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы
органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 часов) Общая
характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе.
Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. Корненожки.
Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро,
вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание,
выделение, размножение, инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее,
сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. Инфузории. Инфузориятуфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории.
Симбиотические инфузории крупных животных. Болезнетворные простейшие: дизентерийная
амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Значение
простейших в природе и жизни человека.
Лабораторные работы: 1. Строение инфузории-туфельки. 2. Рассмотрение других простейших.
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные (4 часа) Общая
характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение.
Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры.
Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские
кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение
кишечнополостных в природе и жизни человека.

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 часов) Разнообразие
червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда
обитания червей. Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских
червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и
органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (бычий) цепень
как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к
паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как
представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и
животных.
Предохранение
от
заражения паразитическими
червями
человека
и
сельскохозяйственных животных. Понятие паразитизм и его биологический смысл.
Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни
человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение,
выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в
биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторные работы: 1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы
на раздражение. 2. Изучение внешнего строения дождевого червя.
Тема 6. Тип моллюски (4 часа) Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков.
Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов.
Роль раковины. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый
слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и
развитие. Роль в природе и практическое значение. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка
(перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание.
Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие
моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение.
Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
Лабораторные работы: 1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 2. Наблюдение за
поведением прудовика (виноградной улитки, ахатины), его передвижением, ответом на
раздражение. 3. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков.
Тема 7. Тип членистоногие (8 ч) Общая характеристика типа. Сходство и различие
членистоногих с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной
рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение.
Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс
Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук- крестовик (любой
другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и
ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни.
Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней.
Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль
паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая характеристика
класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого
крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых.
Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые,
Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки,
Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред
лесным и сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и
дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками
заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации
семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни
человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический
способ борьбы с насекомыми-вредителями.
Лабораторные работы: 1. Изучение внешнего строения комнатной мухи (жука) 2. Изучение
коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных растений. Меры борьбы с ними.
Тема 8. Тип хордовые (32 ч) Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные (1 ч) Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и
особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч.) Общая характеристика подтипа Черепные. Общая
характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности
строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в
движении рыб, расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы:
опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и
выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб.
Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их
проявление у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие
костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и
меры по восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в
происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб:
сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от
местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения. 2.
Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов) Общая характеристика класса. Внешнее и
внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни
земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство
личинок земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и
бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и
жизни человека. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего строения
лягушки. 2. Изучение скелета лягушки.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) Общая характеристика класса.
Наземно-воздушная среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере
любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение.
Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в
зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змей.
Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи.
Значение змей в природе и жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи,
крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за живыми пресмыкающимися. Изучение их внешнего
строения. 2. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки.
Тема 11. Класс Птицы (8 часов) Общая характеристика класса. Среда обитания птиц.
Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету.
Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств,
поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и
развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины.
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни.

Распространение. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых
пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Роль птиц в
биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование
человеком.
Лабораторные работы: 1. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев. 2.
Изучение строение куриного яйца. 3. Наблюдение за живыми птицами.
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) Общая характеристика класса. Места
обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения
покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем,
органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности
биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных,
особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные
(Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные.
Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические группы млекопитающих:
лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери.
Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Значение
млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах.
Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и
экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана
млекопитающих.
Лабораторные работы: 1.Наблюдение за животными. Внешнее строение. 2. Изучение строения
скелета млекопитающих.
Тема 13.Развитие животного мира на Земле (2 часа) Историческое развитие животного мира,
доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции.
Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. Уровни организации живой
материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества и общества
в сохранении многообразия животного мира на нашей планете.
Содержание курса 8 класса
Тема 1. ". Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место
человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани.
Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция.
Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 8 часов. Строение, состав и соединение костей.
Скелет человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц.
Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы.
Тема 3. "Кровь. Кровообращение". - 9 часов. Внутренняя среда организма. Значение крови и ее
состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца.
Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца
и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при
кровотечениях.
Тема 4. "Дыхательная система" - 5 часов. Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в
легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их
предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания.
Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. Значение пищи и ее состав. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в
кишечнике. Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения.

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. Обменные процессы в организме. Нормы питания.
Витамины.
Темы 7-8. "Мочевыделительная система. Кожа". – 6 часов. Строение и функции почек.
Предупреждение их заболеваний. Значение кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и
повреждения кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.
Тема 9. "Эндокринная система" - 2 часа. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.
Темы 10-11. "Нервная система. Органы чувств". - 10 часов. Значение, строение и
функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной
мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор.
Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания,
обоняния и вкуса.
Тема 12. "Поведение и психика" - 6 часов. Врожденные и приобретенные формы поведения.
Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности
высшей нервной деятельности человека. Работоспособность.
Тема 13. "Индивидуальное развитие организма" - 6 часов. Половая система человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.
Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ.
Психические особенности личности.
Содержание курса 9 класса
Введение - 3 часа. Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации
жизни. Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе.
Тема 1 «Основы цитологии» - 10 часов. Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные
положения клеточной теории. Клетка как основная структурная и функциональная единица
живого. Рост, развитие, жизненный цикл клетки. Химический состав клетки: неорганические и
органические вещества (их особенности и функции в клетке). Строение клетки: строение и
функции основных компонентов. Разнообразие клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы. Обмен
веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка.
Фотосинтез.
Тема 2 «Организм, его свойства и развитие» - 5 часов. Организм как биосистема.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Деление клетки.
Митоз, его фазы. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез.
Тема 3 «Основы генетики» - 9 часов. Основные понятия генетики. Генетические эксперименты
Г. Менделя. Законы наследственности. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Наследственные болезни, сцепленные с полом у человека. Значение генетики для медицины и
здравоохранения. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная
изменчивость. Опасность загрязнения природной среды мутагенами.
Тема 4 «Основы селекции» - 4 часа. Генетические основы селекции организмов. Задачи и
методы селекции. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Достижения
селекции растений. Клеточная инженерия. Достижения селекции животных. Основные
направления селекции микроорганизмов. Биотехнология.
Тема 5 «Происхождение жизни и развитие органического мира» - 5часов. Представление о
происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза А. И. Опарина и ее развитие в
дальнейших исследованиях. Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую,
Палеозойскую, Мезозойскую и Кайнозойскую эры.
Тема 6 «Учение об эволюции» - 10 часов. Идея развития органического мира в биологии.
Метафизический период в истории биологии. Ч. Дарвин – создатель материалистической теории
эволюции. Основные положения теории Ч. Дарвина. Современная теория эволюции органического

мира, основанная на популяционном принципе. Вид, его критерии и структура. Популяционная
структура вида. Основные закономерности эволюции. Образование новых видов в природе.
Понятие о микро- и макроэволюции. Основные направления эволюции. Результаты эволюции:
приспособленность организмов к среде обитания и многообразие видов в природе. Проблема
вымирания и сохранения редких видов.
Тема 7 «Происхождение человека» - 5 часов. Место человека в системе органического мира.
Человек как вид, его сходства с животными. Морфоанатомические отличительные особенности
человека. Речь как средство общения людей. Биосоциальная сущность человека. Движущие сила и
этапы эволюции человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Тема 8 «Основы экологии» - 13 часов. Экология как наука. Условия жизни на Земле.
Экологические факторы и среды. Общие законы действия факторов среды на организм.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Экологические группы и
жизненные
формы
организмов.
Суточные,
сезонные,
приливно-отливные
ритмы
жизнедеятельности организмов. Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и
внутрипопуляционные связи. Динамика численности популяций. Биотические связи. Понятие о
биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, ярустность,
экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Первичная и вторичная
биологическая продукция. Продуктивность разных типов экосистем на Земле. Биогеоценоз как
экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. Связи в экосистемах. Цепи
питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие суккцессии. Разнообразие типов наземных и
водных экосистем. Агроценоз, его особенности и значение для человека. Биосфера, ее структура и
свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних слоев
Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная экосистема.
Рациональное использование биологических ресурсов. Биосферные функции человека. Понятие о
ноосфере.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Биология»
№ Наименование темы

1

Количе
ство
часов

5 КЛАСС
Тема 1. Биология 9 ч.
— наука о живом
мире

Содержание

Основные виды учебной
деятельности

Наука о живой природе. Знакомство с
учебником, целями и задачами курса.
Человек и природа. Живые организмы —
важная часть природы. Зависимость
жизни первобытных людей от природы.
Охота
и
собирательство.
Начало
земледелия и скотоводства. Культурные
растения и домашние животные. Наука о
живой природе — биология.
Свойства живого. Отличие живых тел от
тел неживой природы. Признаки живого:
обмен веществ, питание, дыхание, рост,
развитие, размножение, раздражимость.
Организм — единица живой природы.
Органы
организма,
их
функции.
Согласованность
работы
органов,
обеспечивающая
жизнедеятельность
организма как единого целого.
Методы
изучения
природы.
Использование биологических методов

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

Тема
Многообразие

2.

11 ч.

для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения природы:
наблюдение,
описание,
измерение,
эксперимент. Использование сравнения и
моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные
приборы.
Необходимость
использования
увеличительных приборов при изучении
объектов
живой
природы.
Увеличительные приборы: лупы ручная,
штативная,
микроскоп.
Первое
применение микроскопа Р. Гуком.
Усовершенствование микроскопа А. Ван
Левенгуком. Части микроскопа: окуляр,
объектив, тубус, предметный столик,
зеркальце.
Микропрепарат.
Правила
работы с микроскопом.
Лабораторная работа №1. «Изучение
устройства увеличительных приборов».
Строение клетки. Ткани. Клеточное
строение живых организмов. Клетка.
Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли,
клеточная мембрана. Клеточная стенка у
растительных клеток. Назначение частей
клетки. Понятие о ткани. Ткани животных
и растений. Их функции.
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с
клетками растений».
Химический состав клетки. Химические
вещества клетки: неорганические и
органические. Неорганические вещества,
их роль в клетке. Минеральные соли, их
значение для организма. Органические
вещества клетки: белки, углеводы, жиры,
их значение для жизни организма и
клетки. Процессы жизнедеятельности
клетки.
Основные
процессы,
происходящие в живой клетке: дыхание,
питание, обмен веществ, рост, развитие,
размножение. Деление клетки — процесс
размножения (увеличения числа клеток).
Новые клетки — только от клетки.
Деление
клеток,
обеспечивающее
передачу наследственного материала
дочерним
клеткам.
Взаимосвязанная
работа частей клетки, обусловливающая
её жизнедеятельность как целостного
организма. Защита проектов.
Царства живой природы. Актуализация
понятий «классификация», «систематика»,
«царство», «вид». Царства клеточных
организмов: бактерий, грибов, растений и
животных. Вирусы — неклеточная форма
жизни: их строение, значение и меры
профилактики вирусных заболеваний.
учащихся
с
Бактерии:
строение
и Опрос
жизнедеятельность.
Актуализация использованием итоговых

живых организмов

знаний о царстве бактерий. Бактерии —
примитивные одноклеточные организмы,
различные по форме, выносливые,
обитают повсеместно, размножаются
делением клетки надвое. Строение
бактерии:
цитоплазма,
клеточная
мембрана
и
клеточная
стенка,
отсутствуют оформленное ядро и вакуоли.
Бактерии как самая древняя группа
организмов. Процессы жизнедеятельности
бактерий. Понятие об автотрофах и
гетеротрофах.
Значение бактерий в природе и для
человека. Роль бактерий в природе:
разложение
мёртвого
органического
вещества, повышение плодородия почвы.
Симбиоз клубеньковых бактерий с
растениями, способствующий усвоению
растениями недоступного для них азота
воздуха. Фотосинтезирующие бактерии.
Цианобактерии — поставщики кислорода
в атмосферу. Бактерии, обладающие
разными типами обмена веществ. Процесс
жизнедеятельности бактерий — брожение.
Полезные бактерии: их использование при
создании
пищевых
продуктов,
изготовлении лекарств. Болезнетворные
бактерии, вызывающие отравления и
инфекционные заболевания человека и
животных. Разработка средств борьбы с
болезнетворными бактериями.
Растения.
Флора
—
исторически
сложившаяся совокупность всех растений
на Земле. Отличительное свойство
практически
всех
растений
—
автотрофность благодаря наличию в
клетках
хлорофилла.
Значение
фотосинтеза. Сравнение клеток растений
и бактерий: растения — эукариоты,
бактерии — прокариоты. Деление царства
растений
на
группы:
водоросли,
цветковые
(покрытосеменные),
голосеменные, мхи, плауны, хвощи,
папоротники. Строение растений. Корень
и
побег.
Слоевище
водорослей.
Покрытосеменные
и
голосеменные
растения.
Их
основное
различие.
Размножение цветковых и голосеменных
растений семенами, остальных групп
растений — спорами. Роль цветковых
растений в жизни человека.
Лабораторная работа № 3 «Знакомство с
внешним строением побегов растения».
Животные. Фауна — совокупность всех
видов животных. Особенности животных
—гетеротрофность,
способность
к
передвижению, наличие органов чувств.

заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

Среда обитания: вода, почва, суша и
другие организмы. Одноклеточные и
многоклеточные
организмы.
Роль
животных в природе и жизни человека.
Зависимость от окружающей среды.
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за
передвижением животных».
Грибы. Общая характеристика грибов.
Многоклеточные и одноклеточные грибы.
Наличие у грибов признаков растений и
животных.
Строение
тела
гриба.
Грибница, образованная гифами. Питание
грибов:
сапротрофы,
паразиты,
симбионты и хищники. Размножение
спорами. Симбиоз гриба и растения —
грибокорень (микориза).
Многообразие и значение грибов.
Шляпочные грибы: грибница и плодовое
тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы.
Их использование в здравоохранении.
Антибиотик пенициллин. Одноклеточные
грибы — дрожжи. Их использование в
хлебопечении и пивоварении. Съедобные
и ядовитые грибы. Правила сбора и
употребления
грибов
в
пищу.
Паразитические грибы
— наносят
большой урон урожаю культурных
растений. Роль грибов в природе: участие
в круговороте веществ, образование
симбиозов,
употреблении
в
пищу
животными и человеком.
Лишайники.
Общая характеристика
лишайников: симбиоз гриба и водоросли,
многообразие, значение, местообитание.
Внешнее и внутреннее строение, питание
размножение. Значение лишайников в
природе и жизни человека. Лишайники —
показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе
и жизни человека. Животные и растения,
вредные
для
человека:
грызуны,
насекомые, сорные растения. Живые
организмы, полезные для человека:
лекарственные растения и некоторые
плесневые грибы; растения, животные, и
грибы, используемые в пищу; животные,
уничтожающие вредителей лесного и
сельского
хозяйства.
Взаимосвязь
полезных и вредных видов в природе.
Значение биологического разнообразия в
природе и жизни человека. Обобщение и
систематизация знаний по теме.
Многообразие условий обитания на
планете. Среда жизни организмов.
Особенности водной, почвенной, наземновоздушной
и организменной
сред.

Примеры организмов – обитателей этих
сред жизни.
Тема 3. Жизнь 8 ч.
организмов
на
планете Земля

Экологические
факторы
среды.
Условия, влияющие на жизнь организмов
в природе — экологические факторы
среды. Факторы неживой природы,
факторы
живой
природы
и
антропогенные. Примеры экологических
факторов.
Приспособления организмов к жизни в
природе. Влияние среды на организмы.
Приспособленность
организмов
к
условиям своего обитания. Примеры
приспособленности растений и животных
к суровым условиям зимы. Биологическая
роль защитной окраски у животных, яркой
окраски и аромата цветков, наличия
соцветий у растений.
Природные
сообщества.
Потоки
веществ между живой и неживой
природой.
Взаимодействие
живых
организмов между собой. Поток веществ
через живые организмы — пищевая цепь.
Растения — производители органических
веществ; животные — потребители
органических веществ; грибы, бактерии
— разлагатели. Понятие о круговороте
веществ
в
природе.
Природное
сообщество — совокупность организмов,
связанных пищевыми цепями, и условий
среды. Примеры природных сообществ.
Природные зоны России. Понятие
природной
зоны.
Различные
типы
природных зон: влажный тропический
лес, тайга, тундра, широколиственный
лес, степь. Природные зоны России, их
обитатели. Редкие и исчезающие виды
природных зон, требующие охраны.
Жизнь
организмов
на
разных
материках. Понятие о материке как части
суши, окружённой морями и океанами.
Многообразие живого мира нашей
планеты. Открытие человеком новых
видов
организмов.
Своеобразие
и
уникальность живого мира материков:
Африки, Австралии, Южной Америки,
Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Жизнь организмов в морях и океанах.
Условия жизни организмов в водной среде
— на мелководье, средних глубинах и на
дне. Обитатели мелководий — скат и
камбала. Обитатели средних глубин:
быстро
плавающие
и
планктон.
Прикреплённые организмы: устрицы,
мидии, водоросли. Жизнь организмов на
больших глубинах. Приспособленность

Проверка знаний путём
беседы по предложенным
вопросам.
Обсуждение
проблемных
вопросов
темы в парах и малых
группах.
По строение
схемы
круговорота
веществ в природе с
заданными в учебнике
объектами живого мира.
Оценка. Защита проектов.

организмов
к
условиям
обитания.
Обобщение и систематизация знаний по
теме.
Тема 4. Человек на 6 ч.
планете Земля

Как
человек
изменял
природу.
Изменение
человеком
окружающей
среды, приспособление её к своим
нуждам. Вырубка лесов под поля и
пастбища,
охота,
уничтожение
дикорастущих растений как причины
освоения человеком новых территорий.
Осознание современным человеком роли
своего влияния на природу. Значение
лесопосадок. Мероприятия по охране
природы. Знание законов развития живой
природы — необходимое условие её
сохранения от негативных последствий
деятельности человека.
Важность
охраны
живого
мира
планеты.
Взаимосвязь
процессов,
происходящих в живой и неживой
природе. Причины исчезновения многих
видов животных и растений. Виды,
находящиеся на грани исчезновения.
Проявление современным человечеством
заботы о живом мире. Заповедники,
Красная книга.
Сохраним богатство живого мира.
Ценность разнообразия живого мира.
Обязанности человека перед природой.
Примеры участия школьников в деле
охраны природы. Результаты бережного
отношения
к
природе.
Примеры
увеличения численности от дельных
видов. Расселение редких видов на новых
территориях.
Обобщение
и
систематизация знаний по теме

Итоговое занятие
6 КЛАСС
Темы
1-2. 2 ч.
Введение.
Биология – наука о
живом
Тема 3. Клеточное 2 ч.
строение растений

Тема 4. Органы
цветкового
растения

9ч

Биология - наука о живой природе.
Значение растений в жизни человека. Мир
растений.
Разнообразие
растений.
Растение - организм. Условия жизни
растений: факторы и среды.

Выявление
уровня
сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
Вещества, из которых состоят растения. уровня сформированности
Увеличительные приборы. Растительная основных видов учебной
клетка: строение и жизнедеятельность.
деятельности.
Защита
проектов.
1. Корень: внешнее и внутреннее
строение.
Значение
корней,
их
разнообразие.
2. Побег: строение и значение побега.
Почки. Лист: внешнее и внутреннее

строение. Функции листа в жизни
растения. Стебель: внешнее и внутреннее
строение. Многообразие стеблей.
3. Цветок. Соцветия. Плоды. Семена:
строение, условия прорастания. Значение
для растения.
Тема 5. Основные 7 ч.
процессы
жизнедеятельност
и растений

Питание растений: корневое и воздушное.
Дыхание растений. Значение воды в
жизни растений. Размножение растений:
семенное
(цветение
и
опыление,
оплодотворение
у
растений)
и
вегетативное.
Рост
и
развитие
растительного организма.

6.

8 ч.

Понятие по систематике растений.
Водоросли: особенности строения и
жизнедеятельности,
их
значение.
Мохообразные.
Папоротникообразные.
Голосеменные. Покрытосеменные: класс
Двудольные, класс Однодольные.

Тема 7. Развитие
растительного
мира

2 ч.

Понятие об эволюции. Эволюция высших
растений. Многообразие и происхождение
культурных растений.

Тема 8. Бактерии.
Грибы.
Лишайники

3 ч.

Бактерии: строение, разнообразие и
значение.
Общая
характеристика,
многообразие
и
значение
грибов.
Лишайники.

Тема 9. Природные
сообщества

1 ч.

Понятие о природном сообществе,
биогегоценозе
и
экосистем.
Приспособленность
растений
к
совместной
жизни
в
природном
сообществе.

Тема
Многообразие
растений

7 КЛАСС
Тема 1. Общие 5 ч.
сведения о мире
животных

Зоология – наука о царстве Животные.
Отличие
животных
от
растений.
Многообразие
животных,
их
распространение. Дикие и домашние
животные. Среды жизни и места обитания
животных. Взаимосвязи животных в
природе. Животные растительноядные,
хищные, падалееды, паразиты. Место и
роль животных в природных сообществах.
Трофические
связи
в
природных
сообществах
(цепи
питания).
Экологические
ниши.
Понятие
о
биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость
жизни
животных
от
человека. Негативное и позитивное
отношение
к
животным.
Охрана
животного
мира.
Классификация
животных. Основные систематические
группы животных: царство, подцарство,

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

тип, класс, отряд, семейство, род, вид,
популяция.
Значение классификации
животных. Краткая история развития
зоологии.
Достижения
современной
зоологии.
Экскурсии.
Многообразие
животных в природе. Обитание в
сообществах.
3 ч.

Животный организм как биосистема.
Клетка
как
структурная
единица
организма. Особенности животных клеток
и тканей. Органы и системы органов
организмов.
Регуляция
деятельности
органов, систем органов и целостного
организма.

Тема
3. 3 ч.
Подцарство
Простейшие или
Одноклеточные
животные

Общая характеристика простейших как
одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их
представителей в водоемах, почвах и в
кишечнике
животных.
Корненожки.
Обыкновенная амеба как организм.
Внешний вид и внутреннее строение
(цитоплазма,
ядро,
вакуоли).
Жизнедеятельность
одноклеточных
организмов: движение, питание, дыхание,
выделение,
размножение,
инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена
зеленая как простейшее, сочетающее
черты
животных
и
растений.
Колониальные жгутиковые. Инфузории.
Инфузория-туфелька как более сложное
простейшее.
Половой
процесс.
Ползающие и сидячие инфузории.
Симбиотические инфузории крупных
животных. Болезнетворные простейшие:
дизентерийная
амеба,
малярийный
паразит.
Предупреждение заражения
дизентерийной
амебой.
Значение
простейших в природе и жизни человека.
Лабораторные работы: 1. Строение
инфузории-туфельки. 2. Рассмотрение
других простейших.

Тема 2. Строение
тела животных

Тема
4. 4 ч.
Подцарство
Многоклеточные
животные
Тип
кишечнополостны
е

Общая
характеристика
типа
кишечнополостных. Пресноводная гидра.
Внешний вид и поведение. Внутреннее
строение.
Двухслойность.
Эктои
энтодерма. Разнообразие клеток. Питание
гидры.
Дыхание.
Раздражимость.
Размножение
гидры.
Регенерация.
Значение
в
природе.
Морские
кишечнополостные. Их многообразие и
значение. Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и
жизни человека.

Тема
5.
Типы 6 ч.
Плоские
черви,
Круглые черви и
Кольчатые черви

Разнообразие червей. Типы червей.
Основные группы свободноживущих и
паразитических червей. Среда обитания
червей. Плоские черви. Белая планария
как представитель свободноживущих
плоских
червей.
Внешний
вид.
Двусторонняя
симметрия.
Покровы.
Мускулатура. Нервная система и органы
чувств. Движение. Питание. Дыхание.
Размножение.
Регенерация.
Свиной
(бычий) цепень как представитель
паразитических
плоских
червей.
Особенности строения и приспособления
к паразитизму. Цикл развития и смена
хозяев. Круглые черви. Нематоды,
аскариды, острицы как представители
типа круглых червей. Их
строение, жизнедеятельность. Значение
для человека и животных. Предохранение
от заражения паразитическими червями
человека
и
сельскохозяйственных
животных. Понятие паразитизм и его
биологический смысл. Взаимоотношения
паразита
и
хозяина.
Значение
паразитических червей в природе и жизни
человека.
Кольчатые
черви.
Многообразие. Дождевой червь. Среда
обитания.
Внешнее
и
внутреннее
строение. Понятие о тканях и органах.
Движение.
Пищеварение,
кровообращение, выделение, дыхание.
Размножение и развитие. Значение и
место дождевых червей в биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории
развития животного мира.
Лабораторные работы: 1.Наблюдение за
поведением
дождевого
червя:
его
передвижение, ответы на раздражение. 2.
Изучение внешнего строения дождевого
червя.

Тип 4 ч.

Общая характеристика типа. Разнообразие
моллюсков.

Тема
6.
моллюски

Особенности строения и поведения,
связанные
с
образом
жизни
представителей разных классов. Роль
раковины. Класс Брюхоногие моллюски.
Большой прудовик (виноградная улитка) и
голый слизень. Их приспособленность к
среде обитания. Строение. Питание.
Дыхание. Размножение и развитие. Роль в
природе и практическое значение. Класс
Двустворчатые
моллюски.
Беззубка
(перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение. Роль в
биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги,
кальмары и каракатицы. Особенности их
строения.
Передвижение.
Питание.
Поведение.
Роль
в
биоценозе и
практическое значение.
Лабораторные работы: 1. Изучение и
сравнение внешнего строения моллюсков.
2. Наблюдение за поведением прудовика
(виноградной улитки, ахатины), его
передвижением, ответом на раздражение.
3.
Изучение
раковин
различных
пресноводных и морских моллюсков.

Тема
7.
Тип 8 ч.
членистоногие

Общая характеристика типа. Сходство и
различие членистоногих с кольчатыми
червями. Класс Ракообразные. Общая
характеристика класса. Речной рак. Места
обитания и образ жизни. Особенности
строения.
Питание.
Дыхание.
Размножение.
Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в
природе и жизни человека. Класс
Паукообразные. Общая характеристика и
многообразие
паукообразных.
Пауккрестовик (любой другой паук). Внешнее
строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль.
Значение пауков в биогеоценозах. Клещи.
Места обитания, паразитический образ
жизни. Особенности внешнего строения и
поведения.
Перенос
клещами
возбудителей
болезней.
Клещевой
энцефалит. Меры защиты от клещей.
Оказание первой помощи при укусе
клеща. Роль паукообразных в природе и
их значение для человека. Класс
Насекомые. Общая характеристика класса.
Многообразие насекомых. Особенности
строения насекомого (на примере любого
крупного насекомого). Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение и

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

развитие насекомых. Типы развития.
Важнейшие
отряды
насекомых
с
неполным превращением: Прямокрылые,
Равнокрылые и Клопы. Важнейшие
отряды
насекомых
с
полным
превращением:
Бабочки,
Стрекозы,
Жесткокрылые
(Жуки),
Двукрылые,
Перепончатокрылые.
Насекомые,
наносящие
вред
лесным
и
сельскохозяйственным
растениям.
Одомашнивание насекомых на примере
тутового и дубового шелкопрядов.
Насекомые – переносчики заболеваний
человека. Борьба с переносчиками
заболеваний. Пчелы и муравьи –
общественные насекомые. Особенности
их жизни и организации семей.
Поведение. Инстинкты. Значение пчел и
других перепончатокрылых в природе и
жизни
человека.
Растительноядные,
хищные,
падалееды,
паразиты
и
сверхпаразиты среди представителей
насекомых. Их биогеоценотическое и
практическое значение. Биологический
способ
борьбы
с
насекомымивредителями.
Лабораторные работы: 1. Изучение
внешнего строения комнатной мухи
(жука) 2. Изучение коллекций насекомых
– вредителей сада, огорода, комнатных
растений. Меры борьбы с ними.
Тема
8.
хордовые
Подтип
Бесчерепные

Тип 32 ч.

Ланцетник – представитель бесчерепных.
Местообитание и особенности строения
ланцетника.
Практическое
значение
ланцетника.

1 ч.

Подтип Черепные. 5 ч.
Надкласс Рыбы

Общая характеристика подтипа Черепные.
Общая характеристика надкласса Рыбы.
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные
рыбы. Особенности строения на примере
костистой рыбы. Внешнее строение: части
тела, покровы, роль плавников в
движении рыб, расположение и значение
органов чувств. Внутреннее строение
костной
рыбы: опорно-двигательная,
нервная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, половая и выделительная
системы. Плавательный пузырь и его
значение. Размножение и развитие рыб.
Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством.
Инстинкты и их проявление у рыб.
Понятие о популяции. Хрящевые рыбы:
акулы и скаты. Многообразие костистых
рыб. Осетровые рыбы. Практическое

значение
осетровых
рыб.
Запасы
осетровых
рыб
и
меры
по
восстановлению. Двоякодышащие рыбы.
Кистеперые рыбы. Их значение в
происхождении позвоночных животных.
Приспособления рыб к разным условиям
обитания. Промысловое значение рыб.
География рыбного промысла. Основные
группы
промысловых
рыб:
сельдеобразные,
трескообразные,
камбалообразные, карпообразные и др. (в
зависимости
от
местных
условий.
Рациональное использование, охрана и
воспроизводство
рыбных
ресурсов.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за
живыми рыбами. Изучение их внешнего
строения. 2. Определение возраста рыбы
по чешуе. Изучение скелета рыбы.

Тема
9.
Класс 5 ч.
Земноводные, или
Амфибии

Тема 10. Класс
Пресмыкающиеся,
или Рептилии

4ч

Общая характеристика класса. Внешнее и
внутреннее
строение
лягушки.
Земноводный образ жизни. Питание.
Годовой цикл жизни земноводных.
Зимовки. Размножение и развитие
лягушки.
Метаморфоз
земноводных.
Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые
(тритоны, саламандры) и бесхвостые
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки)
земноводные. Значение земноводных в
природе и жизни человека. Вымершие
земноводные.
Происхождение
земноводных.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за
живыми лягушками. Изучение внешнего
строения лягушки. 2. Изучение скелета
лягушки.
Общая характеристика класса. Наземновоздушная среда обитания. Особенности
внешнего и внутреннего строения (на
примере
любого
вида
ящериц).
Приспособления к жизни в наземновоздушной среде. Питание и поведение.
Годовой цикл жизни. Размножение и
развитие. Змеи: ужи, гадюки (или другие
представители в зависимости от местных
условий). Сходство и различие змей и
ящериц.
Ядовитый
аппарат
змей.
Действие змеиного яда. Предохранение от
укусов змеи и первая помощь при укусе
ядовитой змеи. Значение змей в природе и
жизни
человека.
Другие
группы
пресмыкающихся: черепахи, крокодилы.
Роль пресмыкающихся в природе и жизни
человека.
Охрана
пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся.

Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся
от
древних
земноводных.
Лабораторные работы: 1. Наблюдение за
живыми пресмыкающимися. Изучение их
внешнего строения. 2. Сравнение скелета
ящерицы и скелета лягушки.

Тема 11.
Птицы

Класс

Тема 12. Класс
Млекопитающие,
или Звери

8 ч.

10 ч.

Общая характеристика класса. Среда
обитания птиц. Особенности внешнего и
внутреннего
строения
птиц.
Приспособленность
к
полету.
Интенсивность
обмена
веществ.
Теплокровность. Усложнение нервной
системы, органов чувств, поведения,
покровов, внутреннего строения по
сравнению
с
пресмыкающимися.
Размножение и развитие. Забота о
потомстве. Годовой жизненный цикл и
сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц.
Многообразие
птиц. Страусовые (бескилевые) птицы.
Пингвины.
Килегрудые
птицы.
Особенности строения и приспособления
к условиям обитания. Образ жизни.
Распространение. Экологические группы
птиц. Птицы лесов, водоемов и их
побережий,
открытых
пространств.
Растительноядные,
насекомоядные,
хищные и всеядные птицы. Роль птиц в
биогеоценозах
и
жизни
человека.
Промысловые птицы, их рациональное
использование и охрана. Домашние
птицы. Происхождение и важнейшие
породы домашних птиц, их использование
человеком.
Лабораторные работы: 1. Внешнее
строение птицы. Перьевой покров и
различные типы перьев. 2. Изучение
строение куриного яйца. 3. Наблюдение за
живыми птицами.
Общая характеристика класса. Места
обитания млекопитающих. Особенности
внешнего и внутреннего строения.
Усложнение
строения
покровов,
пищеварительной,
дыхательной,
кровеносной, выделительной и нервной
систем, органов чувств, поведения по
сравнению
с
пресмыкающимися.
Размножение и развитие. Забота о
потомстве. Годовой жизненный цикл и
сезонные
явления.
Происхождение
млекопитающих.
Многообразие
млекопитающих.
Яйцекладущие.
Сумчатые и плацентарные. Особенности
биологии. Районы распространения и

разнообразие.
Важнейшие
отряды
плацентарных, особенности их биологии.
Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны.
Зайцеобразные.
Хищные
(Псовые,
Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие.
Китообразные.
Парнокопытные.
Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные
экологические
группы
млекопитающих:
лесные,
открытых
пространств, водоемов и их побережий,
почвенные.
Домашние
звери.
Разнообразие пород и их использование
человеком. Дикие предки домашних
животных. Значение млекопитающих.
Регулирование их численности в природе
и
в
антропогенных
ландшафтах.
Промысел
и
промысловые
звери.
Акклиматизация и реакклиматизация
зверей. Экологическая и экономическая
целесообразность
акклиматизации.
Рациональное использование и охрана
млекопитающих.
Лабораторные работы: 1.Наблюдение за
животными. Внешнее строение. 2.
Изучение
строения
скелета
млекопитающих.

Тема 13.Развитие 2 ч.
животного мира на
Земле

Историческое развитие животного мира,
доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об
эволюции. Разнообразие животного мира
как результат эволюции живой природы.
Биологическое разнообразие как основа
устойчивости развития природы и
общества. Уровни организации живой
материи.
Охрана
и
рациональное
использование животных. Роль человека
и общества и общества в сохранении
многообразия животного мира на нашей
планете.

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

8 класс

Тема
1.
". 6 ч.
Биологическая и
социальная
природа человека.

Науки об организме человека. Место
человека в живой природе. Клетка:
строение,
химический
состав
и
жизнедеятельность.
Ткани.
Системы
органов в организме. Уровни организации
организма. Нервная и гуморальная
регуляция.

Тема 2. "Опорно- 8 ч.
двигательная
система"

Строение, состав и соединение костей.
Скелет человека. Первая помощь при
травмах. Мышцы: их строение и значение.
Работа мышц. Нарушения осанки и
плоскостопие.
Развитие
опорнодвигательной системы.

Тема 3. "Кровь.
Кровообращение".

9 ч.

Внутренняя среда организма. Значение
крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая
совместимость и переливание крови.
Строение и работа сердца. Круги
кровообращения.
Движение
лимфы.
Движение крови по сосудам. Регуляция
работы сердца и кровеносных сосудов.
Предупреждение заболеваний сердца и
сосудов.
Первая
помощь
при
кровотечениях.

Тема
"Дыхательная
система"

4.

5 ч.

Значение дыхания. Органы дыхания.
Газообмен
в
легких
и
тканях.
Дыхательные
движения.
Регуляция
дыхания. Болезни органов дыхания, их
предупреждение.
Гигиена
дыхания.
Первая помощь при поражениях органов
дыхания.

Тема
5.
"Пищеварительна
я система"

7 ч.

Значение пищи и ее состав. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой
полости
и
желудке,
изменение
питательных веществ в кишечнике.
Регуляция пищеварения. Заболевания
органов пищеварения.

«Обмен 3 ч.
и

Обменные процессы в организме. Нормы
питания. Витамины.

Темы
7-8.
"Мочевыделитель
ная
система.
Кожа"

6 ч.

Строение
и
функции
почек.
Предупреждение
их
заболеваний.
Значение кожи и ее строение. Нарушения
кожных покровов и повреждения кожи.
Роль
кожи
в
терморегуляции.
Закаливание.

Тема
"Эндокринная
система"

2 ч.

Железы
внешней,
внутренней
и
смешанной секреции. Роль гормонов в
обмене веществ, росте и развитии
организма.

Тема 6.
веществ
энергии»

9.

Проверка знаний учащихся
путём
беседы
по
предложенным вопросам.
Обсуждение
проблем,
заданных
в
учебнике,
мнений учащихся. Работа в
парах и малых группах.

Темы
10-11.
"Нервная система.
Органы чувств"

Тема
"Поведение
психика"

Введение

Значение, строение и функционирование
нервной системы. Вегетативная нервная
система. Спинной мозг. Головной мозг.
Как действуют органы чувств и
анализаторы. Орган зрения и зрительный
анализатор. Заболевания и повреждения
глаз. Органы слуха и равновесия. Их
анализаторы. Органы осязания, обоняния
и вкуса.

12. 6 ч
и

Врожденные и приобретенные формы
поведения.
Закономерности
работы
головного мозга. Биологические ритмы.
Сон и его значение. Особенности высшей
нервной
деятельности
человека.
Работоспособность.

6 ч.

Половая
система
человека.
Наследственные
и
врожденные
заболевания. Болезни, передающиеся
половым путем. Внутриутробное развитие
организма. Развитие после рождения. О
вреде наркогенных веществ. Психические
особенности личности.

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

3 ч.

Разнообразие живых организмов и общие
основы жизни. Уровни организации
жизни. Признаки живого. Многообразие
форм жизни, их роль в природе.

Опрос
учащихся
с
использованием и заданий
учебника.
Проверка
знаний учащихся путём
беседы по предложенным
вопросам.
Обсуждение
проблем,
заданных
в
учебнике,
мнений
учащихся. Работа в парах и
малых группах.

Тема
13.
"Индивидуальное
развитие
организма"

9 класс

10 ч

Тема 1 «Основы 10 ч.
цитологии»

Краткий экскурс в историю изучения
клетки. Основные положения клеточной
теории. Клетка как основная структурная
и функциональная единица живого. Рост,
развитие, жизненный цикл клетки.
Химический
состав
клетки:
неорганические и органические вещества
(их особенности и функции в клетке).
Строение клетки: строение и функции
основных компонентов. Разнообразие
клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы.
Обмен веществ и превращение энергии –
основа
жизнедеятельности
клетки.
Биосинтез белка. Фотосинтез.

Тема 2 «Организм, 5 ч.
его свойства и
развитие»

Организм как биосистема. Одноклеточные
и многоклеточные организмы. Формы
размножения организмов. Деление клетки.
Митоз, его фазы. Особенности половых
клеток. Оплодотворение. Эмбриональное
и
постэмбриональное
развитие
организмов. Влияние факторов среды на
онтогенез.

Тема 3 «Основы 9 ч.
генетики»

Основные
понятия
генетики.
Генетические эксперименты Г. Менделя.
Законы наследственности. Хромосомная
теория наследственности. Определение
пола.
Наследственные
болезни,
сцепленные с полом у человека. Значение
генетики
для
медицины
и
здравоохранения.
Закономерности
изменчивости.
Модификационная
изменчивость.
Мутационная
изменчивость. Опасность загрязнения
природной среды мутагенами.

Тема 4 «Основы 4 ч.
селекции»

Генетические
основы
селекции
организмов. Задачи и методы селекции.
Центры многообразия и происхождения
культурных
растений.
Достижения
селекции растений. Клеточная инженерия.
Достижения
селекции
животных.
Основные
направления
селекции
микроорганизмов. Биотехнология.

Тема
5
«Происхождение
жизни и развитие
органического
мира»

Представление о происхождении жизни
на Земле в истории естествознания.
Гипотеза А. И. Опарина и ее развитие в
дальнейших исследованиях. Развитие
жизни
на
Земле
в
Архейскую,
Протерозойскую,
Палеозойскую,
Мезозойскую и Кайнозойскую эры.

5 ч.

Тема 6 «Учение об 10 ч.
эволюции»

Идея развития органического мира в
биологии. Метафизический период в
истории биологии. Ч. Дарвин – создатель
материалистической теории эволюции.
Основные положения теории Ч. Дарвина.
Современная
теория
эволюции
органического мира, основанная на
популяционном принципе. Вид, его
критерии и структура. Популяционная
структура
вида.
Основные
закономерности эволюции. Образование
новых видов в природе. Понятие о микрои макроэволюции. Основные направления
эволюции.
Результаты
эволюции:
приспособленность организмов к среде
обитания и многообразие видов в
природе.
Проблема
вымирания
и
сохранения редких видов.

Тема
7
«Происхождение
человека»

Место человека в системе органического
мира. Человек как вид, его сходства с
животными.
Морфоанатомические
отличительные особенности человека.
Речь как средство общения людей.
Биосоциальная
сущность
человека.
Движущие сила и этапы эволюции

5 ч.

человека. Человек как житель биосферы и
его влияние на природу Земли.
Тема 8 «Основы 13 ч.
экологии»

Экология как наука. Условия жизни на
Земле. Экологические факторы и среды.
Общие законы действия факторов среды
на
организм.
Приспособленность
организмов к действию отдельных
факторов среды. Экологические группы и
жизненные формы организмов. Суточные,
сезонные, приливно-отливные ритмы
жизнедеятельности организмов. Основные
понятия
экологии
популяций.
Внутривидовые и внутрипопуляционные
связи. Динамика численности популяций.
Биотические связи. Понятие о биоценозе,
биогеоценозе и экосистеме. Структура
природных биогеоценозов, ярустность,
экологические ниши. Основные типы
взаимосвязей в сообществах. Первичная и
вторичная биологическая продукция.
Продуктивность разных типов экосистем
на Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее
компоненты: продуценты, консументы и
редуценты. Связи в экосистемах. Цепи
питания. Развитие и смена биогеоценозов.
Понятие суккцессии. Разнообразие типов
наземных и водных экосистем. Агроценоз,
его особенности и значение для человека.
Биосфера, ее структура и свойства.
Учение В. И. Вернадского о роли живого
вещества в преобразовании верхних слоев
Земли. Круговорот веществ и поток
энергии в биосфере. Биосфера как
глобальная экосистема. Рациональное
использование биологических ресурсов.
Биосферные функции человека. Понятие о
ноосфере.

Опрос
учащихся
с
использованием итоговых
заданий
учебника.
Использование
работы
обучаемых в парах и в
малых группах. Выявление
уровня сформированности
основных видов учебной
деятельности.
Защита
проектов.

Планируемые результаты освоения курса
Учащийся научится:
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические
эксперименты и интерпретировать их результаты.
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Учащийся получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ здорового образа
жизни в быту; • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и
интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и
данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Учащийся научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов)
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов; • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ста вить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее;

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растения ми, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания
культурных растений, ухода за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных,
грибов и бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства
человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе,
интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;
• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения биологии
Личностные результаты обучения - знание основных принципов и правил отношения к живой
природе, основ здорового образа жизни;
-реализация установок здорового образа жизни;
-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;
-эстетического отношения к живым объектам;
-формирование ответственного отношения к обучению;
-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета;
-развитие навыков обучения;
-формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
-формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности;
-формирование сознания ценности здорового образа жизни;
-осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим
товарищам.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Познавательные УУД:
-умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять
причины и следствия простых явлений;
-осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
-построение логического рассуждения, включающее установление причинно- следственных
связей;
-создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта;
-составление тезисов, различных видов планов, преобразование информации из одного вида в
другой;
-умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Регулятивные УУД:
-умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
-умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения или;

-умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы (выполнения проекта);
-умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Коммуникативные УУД:
-умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом). Средством формирования
коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий
диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметные результаты обучения
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека;
видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организмов);
- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты
окружающей среды;
- объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в
жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
- различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растения и животных;
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения; выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой
органов и их функциями;
- овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов;
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.
3. В сфере трудовой деятельности:
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные
иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности: - освоение приѐмов выращивания и размножения
культурных растений, ухода за ними.
5. В эстетической сфере: - выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

