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Аннотация к рабочей программе.
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего обра

зования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно

нравственного развития и воспитания гражданина России.

Преподавание учебного курса «Биологии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами и инструктивно методическими материалами:

S  Закон Российской Федерации «Об образовании»

S  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приказ МОиН РФ от 

17.12.2010 г№ 1897

S  Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.14 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»

S  Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов.

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у уча

щихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о чело

веке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интел-
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. лектуальных способностей и познарательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание.уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся са

мостоятельной деятельности по их разрешению.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать* проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

ит . д.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника):

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват, учреждений / В. В. Пасечник. -  М.: 

Дрофа, 2013.

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Пасечник. -  М.: Дрофа, 2013.

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. -  М.: 

Дрофа, 2013.

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. -  М.: 

Дрофа, 2013.
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5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013.

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено 

на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.

Общая характеристика учебного предмета

Учебное содержание курса биологии включает:

1) Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс);
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2) Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс);

3) Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс);

4) Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс);

5) Введение в общую биологию. 68ч, 2 ч в неделю (9 класс).

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.

В 6— 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем.

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антро

погенеза и формирования социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых су

ществ, его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, 

их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в
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том, что выбор того или.иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, зд пределами которых 

теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью 

человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене.

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную де

ятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организ

мов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функциониро

вании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования.

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность
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направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

БИОЛОГИЯ 

Требования к уровню освоения обучающимися программы биология в 5-9 классах в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения.

В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися 

программы по биологии в 5-9 классах отражают достижения:

Личностных результатов:

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье

сберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;

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

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
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2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить.биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

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

природе, здоровью своему и окружающих;

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

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение);

• приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний;

• классификация —  определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; • 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

растений разных отделов, съедобных и ядовитых грибов;
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• сравнение биологических объектов и процесс.ов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; •. 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей;

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;.

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.

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 приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях;

5. В эстетической сфере:

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
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1. Планируемые результаты освоения курса биологии в 5 классе 
Л ичностны мирезультатами изучения предмета « Биология 5 класс» являются следующиеумения:

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки.

• Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей среды. .
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

М етапредметными результатами изучения курса « Биология» является
• формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД :
• Формулировать учебную проблему под руководством учителя.
• Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения.
• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале.
• Планировать пути достижения целей.
• Планировать ресурсы для достижения цели.
• Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.
• Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.
• Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности.
• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей 

деятельности.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
• Работая по плану , сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Познавательные У У Д :
• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.
• Вычитывать все уровни текстовой информации.
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.
• Составлять планов (простых, сложных и т.п.).
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой.
• Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
• Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.
• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
• Давать определение понятиям.
• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций.



• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста,.
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
• Выявлять причины и следствия простых явлений.
Коммуникативные У У Д :
• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.
• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.
• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности.
• Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.
• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
• организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;
• Уметь работать в группе —  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать .
• способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета « Биология 5 класс» являются следующиеумения:

• осознание роли жизни: -  определять роль в природе различных групп организмов;
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы, 

рассмотрение биологических процессов в развитии:
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
• использование биологических знаний в быту,
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
• объяснять мир с точки зрения биологии:
• перечислять отличительные свойства живого;
• различать (по таблице) и в природе основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) 

и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
• определять основные органы растений (части клетки);
• находить черты усложнения растений,
• понимать смысл биологических терминов;
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
• Иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни.



2. Содержание учебного предмета по УМК.
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс, 

автор учебника: Пасечник В.В. 
(34часов 1ч. в неделю) 

Введение - 5 ч
Биология -  наука о живой природе. Методы исследования в биологии.

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов.
Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на живые организмы.

Глава1 . Клеточное строение организмов- 7ч

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Устройство увеличительных 
приборов. Строение клетки.. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Ткани.
Лабораторная работа №1 « Устройство светового микроскопа и правила работы с ним»
Лабораторная работа №2 « Приготовление временного микропрепарата кожицы чешуи лука».
Глава 2. Царство Бактерии- 3 ч

Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии и болезни.
Глава 3. Царства Грибы- 6 ч

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы- паразиты. 
Лабораторная работа 3^3«Строение плодовых тел шляпочных грибов».

Лабораторная работа №4« Плесневые гриб мукор и хлебные дрожжи»

Глава 4. Царства Растения - 1 2  ч
Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. Плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные. 
Покрытосеменные, или цветковые растения. Происхождение растений. Этапы развития растительного мира 
Лабораторная работа 
Лабораторная работа № 5 «Строение мха».
Лабораторная работа №6« Строение папоротника»..
Лабораторная работа № 7 « Внешнее строение цветкового растения»

Итоговое обобщение курса - Контрольная работа 1 -1 ч
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№ Тема Кол-во
часов

Лабораторные работы Экскурсии

1. Введение. 5ч

2. Клеточное
строение
организмов.

7ч 1 .Устройство светового микроскопа и 
правила работы с ним.
2.Приготовление временного 
микропрепарата кожицы чешуи лука.

3. Царство
Бактерии. Зч

4. Царство Грибы 6ч 3.Строение плодовых тел шляпочных 
грибов.
4.Плесневый гриб мукор и хлебные 
дрожжи.

5. Царство растения 12ч
5.Строение мха.
6.Строение папоротника.
7.Внешнее строение цветкового 
растения.

6. Итоговое 
обобщение курса

1ч

Итого:34ч.



2.Планируемые результаты освоения курса биологии в 6 классе.

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
Учащиеся должны уметь:
—  различать и описывать органы цветковых растений;
—  объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
—  изучать органы растений в ходе лабораторных работ.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—  анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
—  осуществлять описание изучаемого объекта;
—  определять существенные признаки объекта;
—  проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.

Раздел 2. Жизнь растений
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  основные процессы жизнедеятельности растений;
—  особенности минерального и воздушного питания растений;
—  виды размножения растений и их значение.
Учащиеся должны уметь:
—  характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
—  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.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
—  под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов.

Раздел 3. Классификация растений
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
—  характерные признаки однодольных и двудольных растений;
—  признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
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—  важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.
Учащиеся должны уметь:
—  выявлять признаки семейства по внешнему строению растения 
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—  различать родовое и видовое понятия;

Раздел 4. Природные сообщества
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  взаимосвязь растений с другими организмами;
—  растительные сообщества и их типы
—  о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека..
Учащиеся должны уметь:
—  устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
—  определять растительные сообщества и их типы;
—  объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека;
—  проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—  под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы;
—  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариватьсящруг с другом и т. д.).
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:

—  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
—  соблюдать правила поведения в природе;
—  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
—  осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
—  понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
—  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
—  испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями;
—  признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— уметь слушать и слышать другое мнение;
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З.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО УМК.
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс . 

автор учебника:Пасечник В.В.

(34часа1 час в неделю)
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
(14 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) 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.
Дем онст рация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 
стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практ ические работы
1.Изучение строения семян двудольных растений. 2. Изучение строения семян однодольных растений. З.Стержневая и мочковатая корневые систем.
4.Строение почек. Расположение почек на стебле.5. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.6. Внутреннее строение ветки 
дерева.7.Строение клубня, луковицы. 8. Строение цветка.

Раздел 2. Жизнь растений (Н 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.
Дем онст рация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 
хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 
передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практ ические работы  
9 .Вегетативное размножение комнатных растений.

Раздел 3. Классификация растений (бчасов)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3— 4 семейств (с учетом местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 
специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)
Д емонст рация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.

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.

ИТОГО: 34 ч
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Тематическое планирование учебного материала бкл биология. 
(34 часа, 1ч в неделю)

№ Тема Кол-во
часов

Лабораторные работы

1 Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений

14ч. 1 Изучение строения семян двудольных 
растений.
2.Изучение строения семян однодольных 
растений.
3. Стержневая и мочковатая корневые 
системы.
4. Строение почек. Расположение почек на 
стебле.
5-Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположение.
6.Внутреннее строение ветки дерева.
7.Строение клубня, луковицы
8.Строение цветка.

2 Жизнь растений 11ч. 9.Вегетативное размножение комнатных 
растений.

3 Классификация
растений

6ч.

4 Природные
сообщества

Зч.

6. ИТОГО: 34 9

Итого : 34 ч.



Планируемые результаты освоения учебного предмета. £  -2  а

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  эволюционный
путь развития животного мира;
—  историю изучения животных
—  структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 
категории.
Учащиеся должны уметь:
—  определять сходства и различия между растительным и животным организмом;
—  объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 
разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—  давать характеристику методов изучения биологических объектов;
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни;

Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:

• знать правила поведения в природе;
• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с 

животными;
• признавать право каждого на собственное мнение;
• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки;
• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
• уметь отстаивать свою точку зрения;
• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО УМК.
Биологии.Животные. 7класс. 

автор учебника: Латюшин В.В., Шапкин В.А.
(68часов ,2ч в неделю)

Тема 1. Введение. Общие сведении о животном мире (2 часа)
Зоология -  наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Методы изучения животных.
Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного 

мира. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга.
Систематика животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Роль зоологии в практической деятельности людей.

Тема 2. Многообразие животных
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
1. Простейшие (2 часа)

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и 
в кишечнике животных.

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 
организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы.
Значение простейших в природе и жизни человека.

2. Беспозвоночные (16ч)
Тип Губки (1 час)

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека.
Тип кишечнополостные (lnac)

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.

Типы червей:
Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 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 работа №1 Изучение внешнего строения дождевого червя.

Тип Моллюски (2часа)
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 №2
Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков.

Тип Иглокожие(1 час)
Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие (7 часов)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (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.

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.

Обобщение знании но теме «Тип Членистоногие»

Позвоночные (16 часов)
Краткая характеристика типа хордовых.
Ланцетник -  представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.

Надкласс Рыбы (3 часа)
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на 

примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 
проявление у рыб. Понятие о популяции.



Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 
восстановлению.

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб.. Основные группы промысловых рыб. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Лабораторные работыМЗ Внешнее строение и передвижение рыб.
М 40нределение возраста рыбы по чешуе.

Класс Земноводные (1час)
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. Охрана земноводных.

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 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.

Класс Птицы (4часа)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение 
и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к 
условиям обитания. Образ жизни. Распространение.

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.

Класс Млекопитающие, или Звери (4часа)
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. Разнообразие пород животных. Исторические 

особенности развития животноводства.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих
Обобщение знании по теме «Многоклеточные животные» (1час)

Тема 4. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (16 часов).



Функции покровов тела. Основные виды покровов тела.
Функции опорно -  двигательной системы. Факторы эволюционных изменений ОДС. Особенности строения скелета позвоночных животных. Соединения костей. 

Строение сустава.
Лабораторная работаМ>5Скелет позвоночных.
Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам движения у животных. Полости тела.

Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. Функции пищеварительной системы. Процессы обмена веществ и превращения энергии.
Органы дыхания, функции органов дыхания. Газообмен. Пути и механизм поступления кислорода. Газообмен у животных разных систематических групп. 

Строение легких, увеличение дыхательной поверхности.
. Кровеносная система. Кровь. Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. Типы кровеносных сосудов. Замкнутая и незамкнутая системы 
кровообращения. Жвижение крови по малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных животных. Функции крови.

Органы выделения, их строение. Почки. Пути удаления веществ из организма. Значение органов выделения. Изменение органов выделения в процессе 
эволюции.

Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. Строение НС у различных животных. Строение головного мозга у 
позвоночных животных. Изменение нервной системы в процессе эволюции.

Поведение. Рефлекс, виды рефлексов. Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс.
Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, зрение, осязание, обоняние, слух, химическая чувсвительность. 

Зависимость строения органов чувств от развития головного мозга.
Индивидуальное развитие животных

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение 
половой системы животных: половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение органов размножения. Внутреннее и внешнее 
оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и 
продолжительность жизни животных.

Тема 6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (4ч)
Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей 

животных. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. Разнообразие животного мира как результат эволюции 
живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества.

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие видов как результат эволюции.
Тема 6. Закономерности размещения животных на Земле (2 часа)

Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. Закономерности размещения животных. Эндемики. Миграции. Причины миграций животных. Виды 
миграций. Зоогеографические области.

Тема 7. Биоценозы (4 часа)
Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. Устойчивость биоценозов.
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы.
Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза.
Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных по объектам питания.

Тема 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека ( 7 часа)
Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. Одомашнивание животных. Селекция. Законы РФ об охране животного 

мира. Система мониторинга.
Экскурсия (1ч) Курский краеведческий музей. Животный мир Курской области.



Тематическое планирование учебного материала 7кл биология. 
(68 часов , 2ч в неделю)

JV« Тема Кол-во часов Лабораторные работы
1. Введение.Общие сведения о 

животном мире.
2 ч

2. Многообразие животных.
Простейшие.
Беспозвоночные
Позвоночные

2ч 
16ч 
16 ч

1.Изучение внешнего строения дождевого 
червя..
2.Изучение раковин различных пресноводных 
и морских моллюсков.
3.Внешнее строение и передвижение рыб.
4.Определение возраста рыбы по чешуе. 
5.Скелет позвоночных.

3. Строение, индивидуальное развитие, 
эволюция

16ч

4. Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле.

4ч

5. Биоценозы 4 ч

6. Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека.

7ч

7. Экскурсия . Курский краеведческий 
музей. Животный мир курской 
области.

1ч

8.

Итого 68ч 5
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Планируемые результаты обучения в 8 классе

Формирование УУД.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—  общее строение организма человека;
—  строение тканей организма человека;
—  рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.
—  строение нервной системы;
—  соматический и вегетативный отделы нервной системы.
—  объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;
—  объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.
—  вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности;
—  особенности высшей нервной деятельности человека.
—  выделять существенные особенности поведения и психики человека;
—  жизненные циклы организмов;
—  мужскую и женскую половые системы;

наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а также меры их профилактики.
Учащиеся должны уметь:
—  выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ- 

инфекции, медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
—  сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;
—  проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

— классифицировать железы в организме человека;
— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.
—  классифицировать железы в организме человека;
—  устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.
—  приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 
необходимости защиты среды обитания человека.
—  сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;
—  проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.

Личностные результаты обучения
—  Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
—  соблюдать правила поведения в природе;
—  понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
—  умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;
—  понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;



признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
—  осознание значения семьи в жизни человека и общества;
—  готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
—  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
—  понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
—  признание права каждого на собственное мнение;
—  эмоционально-положительное отношение к сверстникам;

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
умение отстаивать свою точку зрения;

—  критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;
умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.



5.С0ДЕРЖ АНИ Е УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО УМК
Биология.Человек. 8кл.
авторы учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.
(70часов, 2ч в неделю)

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч).
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.
Раздел 3. Строение организма (4 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. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 
Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 
систем организма. 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.

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-антагонисты 
и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 
гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 
причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.

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. JI. 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 паразитарные 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.

Раздел б. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 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 заболевании сердца и сосудов. 
Первая помощь при кровотечениях.

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. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.

Раздел 8. Пищеварение (7 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.

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 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.

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 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.

Раздел 11. Нервная система (6 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. Передний 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.

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)
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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.

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 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, 
запечатление. 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.

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 
зеществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (4ч)
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. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые 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 и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 
Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути.
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Тематическое планирование учебного материала 8 кл биология. 
(68ч , 2ч в неделю)

№ Тема Кол-
во

часов

Лабораторные работы Промежуточный
контроль

Контрольно-
обобщающий

урок
1. Введение. Науки, изучающие 

организм человека.
2ч 0

2.
Происхождение человека Зч

3.
Строение организма.

4ч 1.Коленный рефлекс.
2.Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его
проявления и торможения.

4. Опорно-двигательная система. 8ч 3 .Мышцы человеческого тела.
4.Утомление при статической и 
динамической работе.
5.Роль плечевого пояса в 
движениях руки.
6.Выявление нарушений осанки.
7.Выявление
плоскоетопия(домашняя)

1

5. Внутренняя среда организма Зч 1

6. Кровеносная и лимфатическая 
системы организма.

7ч 8.Подсчёт ударов пульса.
9.Измерение кровяного 
давления.

1

7. Дыхание 5ч Ю.Измерение обхвата грудной 
клетки в состоянии вдоха и 
выдоха.

1

8. Пищеварение 7ч Н.Действие ферментов слюны 
на крахмал.

1

9. Обмен веществ и энергии. Зч
10. Покровные органы 

Терморегуляция. Выделение.
4ч

И . Нервная система. 6ч 12.Пальценосовая проба и 
особенности движений,связанных 
с функциями мозжечка и 
среднего мозга.

1

12. Анализаторы органы чувств. 5ч !З.Опыты, выявляющие



с бинокулярным зрением.
13. Высшая нервная 

деятельность.Поведение.Психика.
5ч

14. Железы внутренней секреции. 2ч

15. Индивидуальное развитие 
организма.

4ч

ИТОГО: 68ч



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; эстетического отношения к живым 
объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
1) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую информацию в различных источниках 
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках).
2) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 
и окружающих;
3) аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:

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 (обмен веществ и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
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биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов;

2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
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 приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО УМК 
Биология.Введение в общую биологию и экологию. (9 класс) 

авторы учебника:.Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Каменский А.А.
(68часов, 2ч в неделю)

Введение. Биология в системе наук (3 ч)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека.

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».
Глава 1. Молекулярный уровень (Ючасов).

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения, функции , роли в живых организмах, примеры биополимеров. 
Углеводы. Белки. Липиды. Биологические катализаторы. АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 
растений. Вирусы.
Лабораторная работа. №1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой».

Глава 2. Клеточный уровень (15 часов)
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.
Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение 

мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. 
Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.

Биосинтез белков. Понятие о гене. Д Н К —  источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ, 
энергии в клетке. Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс 
фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез 
белка».

Лабораторная работа №2
«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом»

Глава 3. Организменный уровень 
(14 часов)

Самовоспроизведение —  всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа 
бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое 
значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 
организмов. Биогенетический закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние 
факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 
высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.
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Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 
Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Фенотип и генотип.

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное значение комбинагивной изменчивости. Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней 
среды в развитии и проявлении признаков и свойств.

Демонстрации:
модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий 
среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.

Лабораторная работа №3 
«Выявление изменчивости организмов». 

Практическая работа:
1. Решение генетических задач.
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Глава 4. Понуляционно-видовой уровень (2 часа)
Вид. Критерии вида. Биологическая классификация. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция 
как элементарная эволюционная единица.
Лабораторная работа № 4 «Изучение морфологическою критерия вида»

Глава 5. Экосистемный уровень (5 часов)
Окружающая среда—  источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 
Особенности агроэкосистем.
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Глава 6. Биосферный уровень (Зчаса)
Среды жизни. Биосфера —  глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на
живых организмы и экосистемы.

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 
схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.

Глава 7. Основы учения об эволюции (7часов)
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 
эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.

Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования.

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 
к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 
биологической эволюции.

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной 

работы; портреты селекционеров.
Лабораторная работа №5 «Изучение приспособленности организмов к: среде обитания».

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (8часов)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов. Резерв -1час
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Тематическое планирование учебного материала но биологии 9 класс

№ Название темы, раздела Кол-
во
часов

Лабораторные работы Практические работы

1. Введение. Зч

2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Глава1. Молекулярный 
уровень

10ч 1.Расщепление пероксида 
водорода ферментом 
каталазой.

Глава2.Клеточный уровень 15ч 2.Рассматривание клеток 
растений и животных под 
микроскопом.

ГлаваЗ.Организменный
уровень

14ч. 3.Выявление изменчивости 
организмов.

1.Решение генетических 
задач.

Глава4.Популяционно
видовой уровень

2ч 4.Изучение 
морфологического 
критерия вида.

ГлаваБ.Экосистемный
уровень

5ч

Главаб.Биосферный уровень Зч

Глава7.Основы учения об 
эволюции

7ч 5.Изучение 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания.

Глава8.Возникновение и 
развитие жизни на Земле

8ч

Резервное время. 1ч
Итого: 68 5 1
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Класс Количество
лабораторных
работ

Количество
экскурсий

Количество 
практических работ

Количество часов

5
класс

7 0 0 34

6 класс 8 0 1 34

7
класс

5 1 0 68

8
класс

13 0 0 68

9
класс

5 0 1 68

Итого: 38 1 2 272
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