
Пояснительная записка 

    Программа  по биологии  для  обучающихся  5-9 классов  МАОУ  СОШ №4 города  

Тамбова  разработана  на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897). 

-Примерной программы по биологии Пасечника. М.; Просвещение, 2011г. 

-Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

-Рабочей программы основного общего образования по биологии. М.; Просвещение, 

2011г. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК «Линия жизни» 

В.В.Пасечника): Биология 5-9 кл . Линия жизни: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В. В. Пасечник. – М.: Просвещение, 2015. 

       В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. Дополнением к учебнику является рабочая тетрадь для 

учащихся. 

      Программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Цели курса: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, используя для этого биологические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами 

живой природы в повседневной жизни. 

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

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

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

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Биологическое образование призвано также обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы 

    Преобладающими  формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы), тестовый контроль и устный (собеседование). 

 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника 

     В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определѐнные биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

     Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

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 еѐ 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. 

   Обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее 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. 

        Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 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 

обучающимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности 

протекающих в нем процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные, индивидуально-групповые, 

внеурочная система обучения (консультации, факультативы, кружки, конференция, 

экскурсии, домашняя работа). 

Методы обучения: пассивный, активный, интерактивный (метод проектов, 

проблемный метод, метод развития критического мышления, эвристический метод, 

исследовательский метод, метод модульного обучения). 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационные, информационно-

коммуникативные, компьютерные, игровые, технология критического мышления, 

проектные технологии. 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля достижений учащихся: самостоятельные работы; контрольные работы; 

устные ответы на уроках; тесты; диагностические задания; проект; творческая работа 

(реферат, сообщение, презентация и др.). 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: курс по 

предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, предметная неделя. 

 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой основного 

общего образования МАОУ СОШ №4 г.Тамбова. Данная программа рассчитана на 5 лет. 

Содержание курса биологии основной школы является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.  

 



Предметная область Предмет Количество часов по классам Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

Естествознание Биология 34 34 68 68 68 272 

 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 

классах.  

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень еѐ развития. 

 Принципы реализации учебного предмета  научный;  культурологический;  

гуманистический;  личностно-деятельностный; историко-проблемный;  интегративный;  

компетентностный. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Биология как наука (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Значение биологических знаний в современном мире. 

Методы изучения биологии. Биологические приборы и инструменты. Правила работы в 

кабинете биологии. Разнообразие живой природы. Царство живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого. Значение зеленых растений для жизни на 

нашей планете. Среды обитания организмов. Почва, виды почв. Почва как среда обитания 

живых организмов. Охрана почвы. Вода и ее значение для живых организмов. 

Растительный и животный мир водоемов. Воздух, его значение для живых организмов. 

Охрана воздуха от загрязнения. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила работы с микроскопом. Методы 

изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества, их роль в 

клетке. Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях. Органические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических веществ в клетках 

растений. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка,  цитоплазма, 

генетический аппарат, ядро, хромосомы, вакуоли. Пластиды. Хлоропласты. 

Жизнедеятельность клетки: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение. 

Раздражимость. Движение цитоплазмы. Деление клеток – основа размножения, роста и 

развития организмов. 



Лабораторные работы: «Рассмотрение строения растения с помощью лупы», «Строение 

клеток кожицы чешуи лука» 

Многообразие организмов (18 часов) 

Классификация организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

природы. Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Формы бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение. Роль бактерий в круговороте веществ в 

природе и жизни человека.  

      Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Съедобные 

и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.  

      Характеристика царства Растения. Одноклеточные и многоклеточные растения. Места 

обитания растений. Водоросли – одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе, 

использование человеком. Лишайники – симбиотические организмы. Многообразие и 

распространение лишайников. Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, отличительные особенности строения. Многообразие голосеменных растений, их 

роль в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Многообразие покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни 

человека.  

     Общая характеристика царства Животные. Особенности строения одноклеточных 

животных, их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

     Лабораторные работы: «Особенности строения мукора и дрожжей» «Строение 

цветкового растения»  

 «Изучение строения водорослей» 

«Изучение внешнего строения мхов» 

 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 

 

6 класс 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов.(19ч)   
Обмен веществ- главный признак жизни. Почвенное питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные.  Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и  окружающей средой. Дыхание    животных. Дыхание 

растений. Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений 

Передвижение веществ у животных. Освобождение организма от вредных продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений. Выделение у животных. Обобщающий урок. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов. (7 ч) 

Размножение организмов, его  значение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Рост и развитие свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Влияние вредных 

привычек на  индивидуальное развитие и здоровье человека. Обобщающий урок. 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов.(8 ч) 

Способность организмов воспринимать воздействия внешние среды и  реагировать на них.  

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных  животных. Поведение организмов. Движение 

организмов Организм- единое целое. Обобщающий урок. Летние задания. Экскурсия « 

Весенние явления в жизни растений и животных. Работа над проектами. Защита проектов. 

Лабораторные работы и опыты 

Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Лабораторная работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений». 



Лабораторная работа №2 «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражителей и 

формирование у них рефлексов». 

 

7 класс  

Введение- 2 ч. 

Систематика органического мира. 

Вид – основная единица систематики. 

Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники- 7 ч. 

Бактерии - доядерные организмы. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы  - 

царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы – 

паразиты растений, животных, человека. Лишайники – комплексные симбиотические 

организмы.  

Лабораторная работа №1 « Изучение строения плесневых грибов» 

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 26 часов 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. Высшие споровые растения.  

Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. Голосеменные – отдел 

семенных растений. Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные или Цветковые. 

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Побег и 

почки. Строение стебля.  

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа.  Видоизменения побегов. Строение и 

разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений. 

Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс Однодольные 

Лабораторные работы: 

- Изучение внешнего строения водорослей. 

- Изучение внешнего строения мхов. 

-  Изучение внешнего строения папоротников.. 

- Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

- Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

- Изучение семян однодольных и двудольных растений 

- Стержневая и мочковатая корневая системы. 

- Изучение видоизмененных побегов. 

- Изучение органов  цветкового растения. 

Глава – 3 Многообразие животного мира- 25 ч. 

Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, особенности строения и 

жизнедеятельности., меры предупреждения заболеваний, вызванных одноклеточными. 

Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов. Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных. Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры 

предупреждения заражения паразитическими червями. Моллюски, особенности строения, 

промысловое значение, роль в природе и жизни человека. Членистоногие, особенности 

строения. Инстинкты. Членистоногие – возбудители и переносчики болезней человека и 

животных, вредители сельскохозяйственных растений. Практическое значение и охрана. 

Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в природе, практическое 

значение и охраны. Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, практическое 

значение, охрана птиц. Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. 

Животноводство, породы млекопитающих.  Практическое значение и охрана. 

Лабораторные работы: 



- Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением, 

реакциями на раздражение. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   лягушки в связи с образом 

жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   птиц  в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   млекопитающих 

-Изучение и выявление особенностей внутреннего строения   млекопитающих 

Глава-  4. Эволюция растений и животных и их охрана – 3ч. 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. Охрана 

растительного и животного мира 

Глава 5 Экосистемы- 5ч. 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические и 

антропогенные факторы. Искусственные экосистемы 

 

 

8 класс  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

Введение (3 ч) 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 

Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. Доказательства 

животного происхождения человека. 

 Глава 1. Общий обзор организма (4ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани животных и человека.  

Лабораторная работа  «Изучение микроскопического строения тканей» 

Глава 2. Опора и движение (7ч) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей.   

Лабораторная работа №3  «Микроскопическое строение кости».  

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. Работа мышц. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей.  Развитие опорно-двигательной системы.  

Демонстрация 

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

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

 Контрольная работа  по темам «Общий обзор организма. Опорно-двигательная 

система». 

 Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Внутренняя среда. Значение крови и еѐ состав.  

Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения крови 

(микропрепараты крови человека и лягушки)» 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 
Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения.  

Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Контрольная работа  по темам «Кровеносная и лимфатическая системы». 

 Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхания. Измерение обхвата грудной клетки в 



состоянии вдоха и выдоха». Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь 

при поражении органов дыхания. 

 Глава 6. Питание  (6 ч) 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой 

полости.  Регуляция деятельности пищеварительной системы. Действие ферментов слюны 

на крахмал. Пищеварение в желудке. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ. Профилактика 

заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

Демонстрация 

Торс человека. Действие ферментов слюны на крахмал 

 Глава 7. Обмен веществ и превращение  энергии (5 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен белков, жиров, 

углеводов. Нормы питания. Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат. Витамины. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

 Глава 9. Покровы тела человека (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в обменных 

процессах, теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Глава 10. 

 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8ч) 

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга Отделы 

головного мозга, их значение. Полушария большого мозга. Аналитико-синтетическая 

функция коры больших полушарий. Вегетативная нервная система, строение и функции. 

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

росте и развитии организма. 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой информации. Орган 

зрения и зрительный анализатор. Заболевание и повреждение глаз. Органы слуха и 

равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек 

 Глава 12.  

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание. 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 



 Самонаблюдения Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при 

активной работе с объектом. 

 Контрольная работа  по темам «Анализаторы. Высшая нервная деятельность». 

 Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. Личность и еѐ особенности. Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. 

 

9 класс  «общие биологические закономерности» 

Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

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

изучения живых организмов 

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (13ч)    

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. 

Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, 

липидов, белков в организме. Клеточное строение  

организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

вакуоли,  митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 1.«Строение эукариотических клеток у растений, животных, 

грибов и прокариотических клеток у бактерий» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа 2 «Митоз в корешке лука» 

Глава 3.Основы генетики (15ч) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость —свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Лабораторные работы 3 «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы 4«Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой» 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. 

Клонирование  

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 



Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы 

эволюции Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы 

эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые  

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная  

экосистема. В. И. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен 

веществ и превращения энергии — признак  

живых организмов 

Лабораторная работа 5 .«Изучение приспособленности организмов к определѐнной  

среде обитания». 

Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа7. «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа 8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на  

примере аквариума)» 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

 

 

Тематическое планирование 

Год обучения - первый 

класс-5 

всего часов-  34        

лабораторные работы- 4 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Виды деятельности 

Биология как наука 6  

1 Биология-наука о живой 

природе 

1 Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни 

2 Методы изучения биологии 1 Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. 

3 Биологические приборы и 

инструменты. Правила работы в 

кабинете 

1 Характеризуют биологические 

приборы и инструменты 

4 Разнообразие живой природы. 1 Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют 



признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

5 Среда обитания организмов 1 Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи 

организмов со средой 

обитания. Характеризуют влияние 

деятельности человека на 

природу 

6 Вода и ее значение для живых 

организмов 

1 Выделяют значение воды для 

живых организмов 

1. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

10 Выделяют существенные 

признаки строения клетки 

1.1 Увеличительные приборы. Лупа, 

микроскоп. Правила работы с 

микроскопом 

1 Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», 

«тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой 

и микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

1.2 Л.р. №1 «Рассмотрение строения 

растения с помощью лупы» 

1 Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки c помощью лупы 

1.3 Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки 

1 Объясняют роль минеральных 

веществ и воды, входящих в 

состав клетки. 

1.4 Органические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки 

1 Различают органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

химического состава клетки. 

1.5 Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, генетический 

аппарат, ядро, хромосомы, 

вакуоли 

1 Выделяют существенные 

признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

1.6 Л.р.№2 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

1 Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их 

1.7 Строение клетки: пластиды, 

хлоропласты 

1 Выделяют существенные 

признаки строения клетки. 

Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и 



органоиды клетки 

1.8 Жизнедеятельность клетки: 

питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение. 

Раздражимость. Движение 

цитоплазмы 

1 Выделяют существенные 

признаков процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. 

1.9 Деление клеток – основа 

размножения, роста и развития 

организмов  

1 Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки 

1.10 Обобщающий урок по теме 

«Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

2. Многообразие организмов 18  

2.1 Классификация организмов. 

Отличительные признаки 

представителей царств природы 

1 Выделяют отличительные 

признаки представителей царств 

природы 

2.2 Бактерии, особенности строения 

и жизнедеятельности. Формы 

бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение. 

Роль бактерий в круговороте 

веществ в природе и жизни 

человека 

1 Выделяют существенные 

признаки бактерий. Определяют 

понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», 

«симбиоз»,«болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в 

природе и жизни человека 

2.3 Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

1 Выделяют существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе 

и жизни человека 

2.4 Л.р.№3 «Особенности строения 

мукора и дрожжей» 

1 Готовят микропрепараты и 

наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают,увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением 

2.5 Характеристика царства 

Растения. Одноклеточные и 

многоклеточные растения. 

Места обитания растений 

1 Развивают умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты 

2.6 Водоросли – одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. Л.р. «Изучение 

строения водорослей» 
Многообразие водорослей. Роль 

1 Выделяют существенные 

признаки водорослей. 

Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей 



водорослей в природе, 

использование человеком 

2.7 Лишайники – симбиотические 

организмы. Многообразие и 

распространение лишайников 

1 Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники»,«накипные 

лишайники» 

2.8 Высшие споровые растения. 

Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, отличительные 

особенности, многообразие, 

распространение Л.р. «Изучение 

внешнего строения мхов» 

1 Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Сравнивают разные 

группы высших споровых 

растений и находят их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объясняют 

роль мхов в природе и жизни 

человека 

2.9 Семенные растения. 

Голосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие голосеменных 

растений, их роль в природе, 

использование человеком Л.р. 

«Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

1 Выделяют существенные 

признаков голосеменных 

растений. Описывают 

представителей голосеменных 

растений с использованием 

живых объектов, таблиц и 

гербарных 

образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни 

человека 

2.10 Покрытосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие 

покрытосеменных растений, их 

роль в природе и жизни человека 

1 Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют 

рольпокрытосеменных в природе 

и жизни человека 

2.11 Л.р.№4 «Строение цветкового 

растения» 

1 Развивается умение самостоятельно 

работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, развивается умение 

самостоятельно проводить 

исследования в ходе лабораторной 

работы и на основе анализа 

полученных результатов делать 

выводы 

2.12 Общая характеристика царства 

Животные. Разнообразие 

животных: одноклеточные и 

многоклеточные животные. 

Охрана животного мира 

1 Развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты 

2.13 Одноклеточные животные. 

Особенности строения 

одноклеточных животных, их 

многообразие. Роль 

одноклеточных животных в 

1 Выделяют особенности строения 

одноклеточных животных. 

объясняют роль одноклеточных 

животных в природе и жизни 

человека 



природе и жизни человека 

2.14 Беспозвоночные животные, 

особенности их строения 

1 Выделяют особенности строения 

беспозвоночных животных 

2.15 Многообразие беспозвоночных 

животных 

1 Объясняют роль беспозвоночных 

животных в природе и жизни 

человека 

2.16 Позвоночные животные, 

особенности их строения  

1 Выделяют особенности строения 

позвоночных животных 

2.17 Многообразие позвоночных 

животных 

1 Объясняют роль позвоночных 

животных в природе и жизни 

человека 

2.18 Обобщающий урок – проект 

«Многообразие и охрана живой 

природы» 

1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

 

 

Тематическое планирование 

Год обучения - второй 

класс-6 

всего часов-  34        

лабораторные работы- 2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Биология как наука 6  

1.1 Обмен веществ-главный признак 

жизни 

1 Знакомятся с обменом в-в – 

основным признаком живых 

организмов; учатся выделять 

существенные признаки обмена в-в, 

обосновывать значение энергии для 

организмов 

1.2 Почвенное питание растений 1 Знакомятся со способами питания 

организмов; учатся выделять 

существенные признаки почвенного 

питания растений 

1.3 Удобрения 1 Характеризуют виды удобрений и 

их значение 

1.4 Фотосинтез 1 Выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза. 

1.5 Значение фотосинтеза 1 Объясняют значение фотосинтеза 

и роль растений в природе и 

жизни человека 

1.6 Питание бактерий и грибов 1 Знакомятся с особенностями питания 

бактерий и грибов 

2. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

10  

2.1 Гетеротрофное питание 1 Знакомятся с особенностями 

гетеротрофного питания 

2.2 Растительноядные животные 1 Характеризуют признаки 

растительноядных животных 



2.3 Плотоядные и всеядные 

животные 

1 Характеризуют признаки 

плотоядных и всеядных 

животных 

2.4 Хищные растения 1 Характеризуют признаки хищных 

растений 

 2.5 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

животных 

1 Выделяют существенные 

признаки дыхания. 

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роль кислорода в 

процессе дыхания 

2.6 Дыхание растений 1 Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений.Устанавливают 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

2.7 Передвижение веществ в 

организмах 

1 знакомятся с передвижением 

минеральных  и органических  

веществ и значением этих процессов   

2.8 Передвижение веществ у 

растений 

1 Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 

2.9 Передвижение веществ у 

животных 

1 Знакомятся с особенностями 

процесса передвижения веществ у 

животных; учатся определять 

значение передвижения веществ в 

жизни животных; овладевают 

умением объяснять роль гемолимфы 

и крови в транспорте веществ 

животных 

2.10 Освобождение организма от 

вредных продуктов 

жизнедеятельности 

1 Знакомятся с процессом выделения , 

учатся определять значение 

выделения 

3. Многообразие организмов 18  

3.1 Выделение у растений 1 Знакомятся с процессом выделения у 

растений, учатся определять 

значение выделения у растений 

объяснять роль устьиц, листьев в 

удалении продуктов обмена веществ 

3.2 Выделение у животных 1 Знакомятся с особенностями 

выделения подуктов обмена в-в из 

организма животных, овладевают 

умением объяснять роль жабр, кожи, 

лѐгких, почек в удалении продуктов 

обмена 

3.3 Обобщающий урок 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

3.4 Размножение организмов и его 

значение 

1 Определяют значение 

размножения в жизни 



организмов. 

3.5 Бесполое размножение. Л.р. №1 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений». 

1 Характеризуют особенности 

бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

размножения. 

3.6 Половое размножение 1 Раскрывают особенности и 

преимущества полового 

размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

3.7 Рост и развитие – свойства 

живых организмов 

1 Раскрывают особенности свойств 

живых организмов 

3.8 Индивидуальное развитие 1 Знакомятся с процессами роста и 

развития организмов; учатся 

выявлять их причины 

3.9 Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и 

здоровье человека 

1 Осознают ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

3.10 Обобщающий урок по теме 

―Размножение организмов» 

1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

3.11 Способность организмов 

воспринимать воздействия 

внешней среды и реагировать на 

них 

1 Учатся проводить лабораторную 

работу по инструктивным карточкам 

и на основе анализа полученных 

результатов делать выводы 

 

3.12 Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов 

1 Развивают познавательные 

потребности , формируется научное 

мировоззрение 

3.13 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных организмов 

1 Осваивают основы 

исследовательской деятельности; 

учатся работать с разными 

источниками информации 

3.14 Поведение организмов. Л.р.  №2 

«Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражителей и формирование 

у них рефлексов». 

1 Осваивают основы 

исследовательской деятельности; 

учатся работать с разными 

источниками информации  

 

3.15 Движение организмов 1 Объясняют виды передвижения 

живых организмов 

3.16 Организм - единое целое 1 Учатся обобщать и 

систематизировать полученные 

знания 

3.17 Итоговый урок «Защита 

проектов» 

1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

3.18 Экскурсия «Весенние явления в 

жизни растений и животных» 

1 Демонстрируют использование 

составляющих исследовательской 

деятельности по изучению живых 

организмов 

 



Тематическое планирование 

Год обучения - третий 

класс-7 

всего часов-  68        

лабораторные работы- 15 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Виды деятельности 

Введение 2  

1 Систематика органического 

мира. Многообразие 

организмов 

1 Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории» 

2 Вид – основная единица 

систематики 

1 узнают об основных критериях 

вида, о приспособлениях особей 

вида к среде обитания 

1. Бактерии, грибы, лишайники 7  

1.1 Бактерии – доядерные 

организмы 

1 Знакомятся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

бактерий, их многообразием и 

отличием от растений и животных 

1.2 Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

1 Знакомятся с ролью бактерий в 

природе и жизни человека 

1.3 Грибы  - царство живой 

природы 

1 Знакомятся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

грибов, их многообразием и 

отличием от растений и животных 

1.4 Многообразие грибов, их роль 

в жизни человека 

1 знакомятся с характерными 

признаками грибов как 

самостоятельного царства живой 

природы 

1.5 Грибы – паразиты растений, 

животных, человека 

1 Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека. 

1.6 Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы 

1 Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники 

1.7 Обобщающий урок 1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

2. Многообразие растительного 

мира 

26  

2.1 Общая характеристика 

водорослей. Л.р. №1 

«Изучение внешнего строения 

водорослей» 

1 Выделяют существенные признаки 

водорослей. 

Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей 

2.2 Многообразие водорослей 1 Расширяют знания о многообразии 

водорослей, познакомятся с 

представителями основных 

отделов водорослей 



2.3 Значение водорослей в 

природе и жизни человека 

1 Узнают о значении водорослей в 

природе и жизни человека 

2.4 Высшие споровые растения 1 Выделяют существенные признаки 

высших споровых 

растений. Сравнивают разные 

группы высших споровых 

растений и находят их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах 

2.5 Моховидные.Л.р. №2 

«Изучение внешнего строения 

мхов» 

1 Узнают о моховидных как 

представителях высших споровых 

растений, их разнообразии, 

размножении и значении в 

природе и жизни человека 

2.6 Папоротниковидные. Л.р.№3  

«Изучение внешнего строения 

папоротников» 

1 Узнают о папоротниках как 

представителях высших споровых 

растений, их характерных 

признаках и более высокой 

организацией 

2.7 Плауновидные. Хвощевидные 1 Расширяют свои знания о 

плауновидных и хвощевидных как 

представителях высших споровых 

растений, их характерных 

признаках и более высокой 

организации по сравнению с 

мхами 

2.8 Голосеменные – отдел 

семенных растений. Л.р. №4 

«Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений» 

1 Расширяют знания о характерных 

признаках и многообразии 

голосеменных растений 

2.9 Разнообразие хвойных 

растений 

1 Расширяют знания о 

голосеменных растениях и их 

разнообразии 

2.10 Покрытосеменные или 

Цветковые. Л.р. №5 «Изучение 

строения и многообразия 

покрытосеменных растений» 

1 Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных 

растений.Описывают 

представителей голосеменных 

растений сиспользованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов.Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и 

жизничеловека 

2.11 Строение семян. Л.р.№6  

«Изучение семян однодольных 

и двудольных растений» 

1 Знакомятся с особенностями 

строения семян растений и их 

значением 

2.12 Виды корней и типы корневых 

систем. Л.р. №7 «Стержневая 

и мочковатая корневая 

системы» 

1 Определяют понятия «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», 

«стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и типы 



корневых систем 

2.13 Видоизменения корней 1 Знакомятся с видоизменениями 

корней как результатом 

приспособления к условиям 

существования 

2.14 Побег и почки 1 Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

Расположение почек на стебле. 

Рост и развитие побега. 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие»,«пазуха листа», 

«очередное листорасположение», 

«супротивноелисторасположение», 

«мутовчатое расположение» 

2.15 Строение стебля 1 Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные 

трубки», « лубяные волокна», 

«камбий»,«древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные 

лучи 

2.16 Внешнее строение листа 1 Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий 

лист», «простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

2.17 Клеточное строение листа 1 Определяют понятия «кожица 

листа», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», « мякоть 

листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», 

«теневые листья», «видоизменения 

листьев» 

2.18 Видоизменения побегов. Л.р. 

№8 «Изучение 

видоизмененных побегов» 

1 Определяют понятия 

«видоизмененный побег», 

«корневище»,«клубень», 

«луковица» 

2.19 Строение и разнообразие 1 Определяют понятия «пестик», 



цветков. Л.р. №9 «Изучение 

органов  цветкового растения» 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», 

«двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», 

«рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные растения» 

2.20 Соцветия 1 Знакомятся с наиболее 

распространенными соцветиями 

2.21 Плоды 1 Определяют понятия 

«околоплодник», «простыеплоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», 

«сочные плоды», «односемянные 

плоды», 

«многосемянные плоды», «ягода», 

« костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», «боб», 

«стручок», «коробочка», 

«соплодие» 

2.22 Размножение 

покрытосеменных растений 

1 Знакомятся с различными 

способами опыления цветковых 

растений, с особенностями 

полового размножения 

покрытосеменных растений и 

образованием у них семян и 

плодов 

2.23 Классификация 

покрытосеменных 

1 Знакомятся с классификацией и 

основными систематическими 

группами растений 

2.24 Класс Двудольные 1 Знакомятся с отличительными 

признаками растений семейств 

крестоцветных, розоцветных, 

паслѐновых, мотыльковых 

(бобовых), сложноцветных 

2.25 Класс Однодольные 1 Знакомятся с отличительными 

признаками и многообразием 

растений семейств лилейных и 

злаков 

2.26 Обобщающий урок 1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

3. Многообразие животного мира  25  

3.1 Общие сведения о животном 

мире 

1 Расширяют знания о царстве 

Животные, о классификации 

животных, виде; развивают умение 

выделять существенные признаки 

животных, различать животных 

среди биологических объектов, на 

рисунках и таблицах; овладевают 

умением обосновать 



необходимость охраны животного 

мира 

3.2 Одноклеточные животные 1 Расширяют знания о характерных 

признаках и многообразии 

одноклеточных животных, 

совершенствуют умение различать 

простейших 

3.3 Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

1 Закрепляют знания о строении и 

жизнедеятельности 

одноклеточных животных, 

формируют представления о 

паразитических простейших, о 

профилактике заболеваний 

3.4 Ткани, органы и системы 

органов многоклеточных 

животных 

1 расширяются представления о 

типах тканей, формируются 

понятия об органах и системах 

органов; учатся различать ткани 

животных 

3.5 Тип Кишечнополостные 1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности, 

жизненными формами 

кишечнополостных; формируются 

понятия регенерации, рефлексе, 

бесполом и половом размножении 

кишечнополостных 

3.6 Многообразие 

кишечнополостных 

1 Расширяют представления о 

классах кишечно-полостных, о их 

значении в природе и жизни 

человека 

3.7 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви 

1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

червей, учатся различать плоских 

червей 

3.8 Тип Круглые черви и тип 

Кольчатые черви. Л.р. №10 

«Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением, 

реакциями на раздражение» 

1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

круглых червей, учатся различать 

круглых червей 

3.9 Класс Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

1 Определяют понятия «раковина», 

«мантия», «мантийная полость», 

«легкое», «жабры», «сердце», 

«тѐрка», «пищеварительная 

железа», «слюнные железы»; 

«глаза», «почки», 

«дифференциация тела» 

Определяют понятия 

«брюхоногие», «двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», 



«чернильные мешок», «жемчуг» 

3.10 Класс Головоногие моллюски 1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

моллюсков, учатся различать 

моллюсков; формируются понятия 

о мантии, мантийной полости, 

сердце 

3.11 Тип Членистоногие. Класс  

Ракообразные 

1 Определяют понятия «наружный 

скелет», «хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное зрение», 

«развитие без превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «легочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «легочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», «партеногенез» 

3.12 Класс Паукообразные 1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

членистоногих, учатся различать 

членистоногих 

3.13 Класс насекомые 1 Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

паукообразных, учатся различать 

паукообразных, формируются 

понятия о паутине, ядовитых 

железах, приемах предохранения 

от укусов клещей, профилактике 

заболеваний, вызываемых 

клещами 

3.14 Многообразие насекомых 1 Расширяют знания о строении и 

жизнедеятельности насекомых, 

формируется понятие о развитии 

насекомых с полным и неполным 

превращением 

3.15 Тип Хордовые 1 Определяют понятия «хорда», 

«череп», «позвоночник», 

«позвонок».Составляют таблицу 

«Общая характеристика типа 

хордовых». Получают 

информации о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

3.16 Строение и жизнедеятельность 

рыб 

1 Расширяют знания о позвоночных 

животных; знакомятся с 

особенностями строения, 

размножения и развития рыб 

3.17 Приспособления рыб к 1 Расширяют знания о многообразии 



условиям обитания. Значение 

рыб. Л.р. №11 «Изучение и 

выявление особенностей 

внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни» 

рыб; знакомятся с 

приспособлениями рыб к условиям 

Обитания; формируются понятия о 

промысловых рыбах, рыбоводстве 

 

3.18 Класс Земноводные. Л.р. №12 

«Изучение и выявление 

особенностей внешнего 

строения   лягушки в связи с 

образом жизни» 

1 Определяют понятия 

«головастик», «лѐгкие». 

Выявляют различия в строении 

рыб и земноводных.Раскрывают 

значение земноводных в природе 

3.19 Класс Пресмыкающиеся 1 Определяют понятия «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», 

«кора больших полушарий». 

Сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихся 

Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы 

животных между собой. 

Работают с учебником и 

дополнительной  литературой 

3.20 Класс Птицы. Л.р. №13 

«Изучение и выявление 

особенностей внешнего 

строения   птиц  в связи с 

образом жизни» 

1 Определяют понятия 

«теплокровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», 

«инкубация», «двойное дыхание», 

«воздушные мешки».Проводят 

наблюдения за внешним 

строением птиц. Оформляют 

отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

3.21 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство 

1 Расширяют знания о многообразии 

птиц 

3.22 Класс Млекопитающие или 

Звери. Л.р. №14 «Изучение и 

выявление особенностей 

внешнего строения   

млекопитающих» 

1 Определяют понятия «первозвери, 

или яйцекладущие», «настоящие 

звери», «живорождение», «матка». 

Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания. 

Иллюстрируют примерами 

значение изучаемых животных в 

природе и жизни человека 

3.23 Многообразие зверей. Л.р. 

№15 «Изучение и выявление 

особенностей внутреннего 

строения   млекопитающих» 

1 Расширяют знания о многообразии 

теплокровных животных 

3.24 Домашние млекопитающие 1 Расширяют знания о домашних 

млекопитающих, животноводстве, 

значении зверей в жизни человека 

3.25 Обобщающий урок 1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 



знания 

4. Эволюция растений и животных 

и их охрана 

3 Знакомятся с представлениями о 

развитии жизни и об основных 

ароморфозах растений и животных 

4.1 Этапы эволюции 

органического мира 

1 Знакомятся с представлениями о 

развитии жизни и об основных 

ароморфозах растений и животных 

4.2 Освоение суши растениями и 

животными 

1 Знакомятся с условиями, 

обеспечившими выход древних 

растений и животных на сушу 

4.3 Охрана растительного и 

животного мира 

1 Знакомятся с влиянием 

деятельности человека на видовое 

разнообразие 

5. Экосистемы 5  

5.1 Экосистема 1 Знакомятся с растительными 

сообществами и их типами, с 

приспособленностью организмов к 

совместному проживанию в 

сообществе 

5.2 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

1 Формируется понятие об 

экологических факторах и их 

влиянии на живые организмы 

5.3 Биотические и антропогенные 

факторы 

1 Формируется понятие о 

биотических факторах и их 

влиянии на живые организмы 

5.4 Искусственные экосистемы 1 Формируется понятие об 

искусственных экосистемах 

5.5 Защита проектов 1 Систематизируют знания и 

умения, применяют фактические 

знания 

 

 

Тематическое планирование 

Год обучения - четвертый 

класс-8 

всего часов-  68        

лабораторные работы- 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Введение 3  

1 Науки о человеке и их 

методы 

1 Объясняют место и роль человека в 

природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о человеке 

в современной жизни. Выявляют методы 

изучения организма человека 

2 Биологическая природа 

человека. Расы человека 

1 Объясняют возникновение рас. 

Обосновывают несостоятельность 

расистских взглядов 

3 Происхождение и 1 Объясняют современные концепции 



эволюция человека. 

Антропогенез 

происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человека. 

1. Общий обзор организма 

человека 

4 Выявляют существенные признаки 

организма человека. 

Сравнивают строение тела человека со 

строением тела других млекопитающих. 

Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами 

1.1 Строение организма 

человека. Уровни 

организации организма 

человека. Ткани 

1 Выделяют уровни организации человека. 

1.2 Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма человека» 

1 Сравнивают клетки, ткани организма 

человека и делают выводы на основе 

сравнения. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани 

на готовых микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное под микроскопом 

с приведѐнным в 

учебнике изображением. 

Работают с микроскопом. 

Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с 

ним 

1.3 Строение организма 

человека. Органы. 

Системы органов. 

1 Распознают  и описывают по таблицам 

основные органы и системы органов 

человека 

1.4 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1 Выделяют существенные признаки 

процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека 

2. Опора и движение 7  

2.1 Опорно-двигательная 

система. Состав, 

строение и рост кости 

1 Распознают на наглядных пособиях 

органы опорно-двигательной системы 

(кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной системы 

человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

 

2.2 Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы 

1 Раскрывают особенности строения 

скелета человека. 

Распознают на наглядных пособиях кости 

скелета конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела 

человека и строения его 

позвоночника, выявляют особенности 

строения позвонков 

2.3 Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их 

поясов 

1 Раскрывают особенности строения 

скелета туловища 

2.4 Строение и функции 

скелетных мышц 

1 Объясняют особенности строения мышц. 

Проводят биологические исследования. 



Делают выводы на основе полученных 

результатов 

2.5 Работа мышц и еѐ 

регуляция 

1 Объясняют особенности работы мышц. 

Раскрывают механизмы регуляции 

работы мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

2.6 Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм 

1 Выявляют условия нормального развития 

и жизнедеятельности 

органов опоры и движения. 

На основе наблюдения определяют 

гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие 

плоскостопия 

2.7 Обобщающий урок по 

теме «Опора и 

движение» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

3. Внутренняя среда 

организма 

4  

3.1 Состав внутренней 

среды организма и еѐ 

функции 

1 Сравнивают клетки организма человека. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток 

крови и их функциями. 

3.2 Состав крови. 

Л.р.№2 «Изучение 

микроскопического 

строения крови 

(микропрепараты крови 

человека и лягушки)» 

1 Изучают готовые микропрепараты и на 

основе этого описывают строение клеток 

крови. Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с ним 

3.3 Свѐртывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови 

1 Объясняют механизм свѐртывания крови 

и его значение 

3.4 Иммунитет, факторы, 

влияющие на 

иммунитет. Вакцинация 

1 Выделяют существенные признаки 

иммунитета. 

Объясняют причины нарушения 

иммунитета 

4. Кровообращение и 

лимфообращение 

4  

4.1 Органы 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца 

1 Выделяют особенности строения 

сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. 

4.2 Сосудистая система, еѐ 

строение. 

Лимфообращение 

1 Выделяют особенности строения 

сосудистой системы и движения крови по 

сосудам. Осваивают приѐмы измерения 

пульса, кровяного давления 

4.3 Сердечно - сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечении 

1 Приводят доказательства (аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер профилактики 

сердечнососудистых заболеваний 

4.4 Обобщающий урок по 1 Систематизируют знания и умения, 



теме «Кровообращение и 

лимфообращение» 

применяют фактические 

знания 

5. Дыхание 5  

5.1 Дыхание и его значение. 

Органы дыхания 

1 Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания и 

газообмена. 

Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы 

5.2 Механизм дыхания. 

Жизненная ѐмкость 

лѐгких 

1 Объясняют механизм регуляции дыхания 

5.3 Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной 

среды 

1 Работа с текстом и рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами 

5.4 Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. 

Реанимация 

1 Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики лѐгочных 

заболеваний. Осваивают приѐмы 

оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

5.5 Обобщающий урок по 

теме «Дыхание» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

6. Питание 6  

6.1 Питание и его значение. 

Органы пищеварения и 

их функции 

1 Выделяют существенные признаки 

процессов питания и 

пищеварения. Распознают на таблицах и 

муляжах органы пищеварительной 

системы 

6.2 Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и 

пищевод 

1 Раскрывают особенности пищеварения в 

ротовой полости. 

Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

6.3 Пищеварение в желудке 

и кишечнике 

1 Объясняют особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознают на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

6.4 Всасывание 

питательных веществ в 

кровь 

1 Объясняют механизм всасывания 

веществ в кровь 

6.5 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания 

1 Объясняют принцип нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения 

6.6 Обобщающий урок по 

теме «Питание» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

7. Обмен веществ и 

превращение энергии 

5 Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращений энергии в 



организме человека 

7.1 Пластический и 

энергетический обмен 

1 Описывают особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей 

7.2 Ферменты и их роль в 

организме человека 

1 Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль ферментов 

в организме человека 

7.3 Витамины и их роль в 

организме человека 

1 Классифицируют витамины. 

Раскрывают роль витаминов в организме 

человека. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер 

профилактики авитаминозов 

7.4 Нормы и режим 

питания. Нарушения 

обмена веществ 

1 Обсуждают правила рационального 

питания 

7.5 Обобщающий урок по 

теме «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

8. Выделение продуктов 

обмена 

2  

8.1 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения 

1 Выделяют существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена из 

организма. 

Распознают на таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

Объясняют роль выделения в 

поддержании гомеостаза. 

8.2 Заболевания органов 

мочевыделения 

1 Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

9. Покровы тела 3  

8.1 Наружные покровы тела. 

Строение и функции 

кожи 

1 Выделяют существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции 

9.2 Болезни и травмы кожи 1 Приводят доказательства необходимости 

ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения 

правил гигиены 

9.3 Гигиена кожных 

покровов 

1 Приводят доказательства необходимости 

ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения 

правил гигиены 

10. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8  

10.1 Железы внутренней 

секреции и их функции 

1 Называть особенности строения и работы 

желез эндокринной системы; железы 

внутренней секреции; железы внешней 

секреции.  

Различать железы  внутренней секреции 



и железы внешней секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах 

органы эндокринной системы 

10.2 Работа эндокринной 

системы и еѐ нарушения 

1 Называть особенности строения и работы 

желез эндокринной системы; железы 

внутренней секреции; железы внешней 

секреции.  

 

10.3 Строение нервной 

системы и еѐ значение 

1 Распознавать     и    описывать на таблицах 

основные отделы и органы нервной сис-

темы человека 

10.4 Спинной мозг 1 Определяют расположение спинного 

мозга и спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Раскрывают 

функции спинного мозга 

10.5 Головной мозг 1 Описывают особенности строения 

головного мозга и его 

отделов.Раскрывают функции головного 

мозга и его отделов. 

Распознают на наглядных пособиях 

отделы головного мозга 

10.6 Вегетативная нервная 

система, еѐ строение 

1 Объясняют влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознают на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. 

10.7 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

1 Предупреждать нарушения в работе 

нервной системы 

10.8 Обобщающий урок по 

теме «Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

11.Органы чувств. 

Анализаторы 

4  

11.1 Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный анализатор 

1 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств 

11.2 Слуховой анализатор, 

его строение 

1 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования 

слухового анализатора. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха 

11.3 Вестибулярный 

анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание 

1 Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

органов осязания. 

Характеризовать   роль  органов чувств и 

анализаторов в жизни человека. 

11.4 Вкусовой и 

обонятельный 

1 Распознавать и описывать основные 

части органов обоняния и вкуса 



анализатор. Боль 

12. Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность 

6  

12.1 Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и условные 

рефлексы 

1 Давать  определение 

понятиям:  безусловные рефлексы, 

условные рефлексы. 

Называть   принцип   работы 

нервной системы. 

Характеризовать особенности работы 

головного мозга; 

сущность   регуляции  жизнедеятельности 

организма. 

Использовать        приобретенные 

знания для рациональной организации 

труда и отдыха 

12.2 Память и обучение 1 Называть особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения   человека (речь, память, 

мышление), их значение.  

12.3 Врождѐнное и 

приобретѐнное 

поведение 

1 Характеризовать отличия врожденных и 

приобретенных рефлексов 

12.4 Сон и бодрствование 1 Характеризовать   значение 

сна для организма человека. 

Использовать        приобретенные 

знания для: рациональной     организации 

труда и отдыха; 

проведения  наблюдений   за 

состоянием собственного  организма 

12.5 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

1 Характеризовать особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения   человека (речь, память, 

мышление), их значение 

12.6 Обобщающий урок по 

теме «Психика и 

поведение человека. 

Высшая нервная 

деятельность» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

13. Размножение и развитие 

человека 

4  

13.1 Особенности 

размножения человека 

1 Называть  особенности строения 

женской  и мужской половой систем 

13.2 Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

1 Распознавать и описывать 

на таблицах: женскую и мужскую половые 

системы; органы   женской   и   мужской 

половой систем.  

Объяснять причины наследственности 

13.3 Беременность и роды 1 Характеризовать  сущность процессов 



размножения и развития человека 

13.4 Рост и развитие ребѐнка 

после рождения 

1 Определяют возрастные этапы развития 

человека. 

14.Человек и окружающая 

среда 

3 Приводят доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания 

человека 

Характеризуют место и роль человека в 

природе 

14.1 Социальная и природная 

среда человека 

1 Характеризовать связи человек с 

природной и социальной средой; 

Использовать приобретенные знания для 

адаптации человека к среде обитания 

14.2 Окружающая среда и 

здоровье человека 

1 Объяснять зависимость 

собственного   здоровья     от  состояния 

окружающей среды 

14.3 Итоговый урок  

«Человек и его 

здоровье» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

 

 

Тематическое планирование 

Год обучения - пятый 

класс-9 

всего часов-  68        

лабораторные работы- 8 

практическая работа – 1 

контрольные работы - 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Введение. Биология в системе 

наук 

2  

1 Биология как наука 1 Определять место биологии в системе 

наук. Оценивать вклад различных 

учѐных-биологов в развитие науки 

биологии 

2 Методы биологических 

исследований 

1 Выделять основные методы 

биологических исследований. Объяснять 

значение биологии для понимания 

научной картины мира 

1. Основы цитологии — 

науки о клетке 

13  

1.1 Цитология — наука о 

клетке     

наук 

1 Определять предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Объяснять значение цитологических 

исследований для развития биологии и 

других биологических наук 



1.2 Клеточная теория    1 Объяснять значение клеточной теории 

для развития биологии 

1.3 Химический состав 

клетки    

1 Сравнивать химический состав живых  

организмов и тел неживой природы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль неорганических и 

органических веществ в клетке 

1.4 Химический состав 

клетки    

1 Сравнивать химический состав живых 

организмов и тел неживой природы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль неорганических и 

органических веществ в клетке 

1.5 Строение клетки    

 

1 Характеризовать клетку как структурную 

единицу живого. Выделять 

существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части и 

органоиды клетки. Наблюдать и 

описывать клетки на готовых 

микропрепарата 

1.6 Строение клетки    1 Характеризовать клетку как структурную 

единицу живого. Выделять 

существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части и 

органоиды клетки. Наблюдать и 

описывать клетки на готовых 

микропрепарата 

1.7 Особенности клеточного  

строения организмов.  

Л.р. 1 «Строение 

эукариотических  клеток 

у растений, животных, 

грибов и 

прокариотических  

клеток у бактерий»  

1 Объяснять особенности клеточного 

строения организмов. Выявлять 

взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. Проводить 

биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов. Сравнивать строение 

эукариотических и прокариотических 

клеток на основе анализа полученных 

данных 

1.8 Вирусы 1 Перечислять элементы, входящие в 

состав вирусной частицы, способы 

борьбы со СПИДом, характеризовать 

особенности строения и функции 

вирусов, особенности различных 

вирусных заболеваний и их 

профилактики. Объяснять 

принадлежность вирусов к живым 

организмам 

1.9 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке.  

Фотосинтез  

 

1 Выделять существенные признаки 

процессов обмена веществ. Объяснять 

космическую роль фотосинтеза в 

биосфере 



1.10 Биосинтез белков 

 

1 Выделять существенные признаки 

процесса биосинтеза белков и его 

механизм 

1.11 Регуляция процессов  

жизнедеятельности в 

клетке  

 

1 Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Объяснять механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности в клетке 

1.12 Обобщающий урок по 

теме «Основы цитология 

- науки о клетке» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические знания 

1.13 Контрольная работа 1 по 

теме « Основы 

цитология - науки о 

клетке» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

2. Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

6  

2.1 Формы размножения  

организмов. Бесполое  

размножение. Митоз   

Л.р.№2 «Митоз в 

корешке лука» 

1 Определять самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. Выделять 

существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения. 

Определять митоз как основу бесполого 

размножения и роста многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое 

значение митоза 

2.2 Половое размножение. 

 

1 Выделять особенности мейоза. 

Определять мейоз как основу полового 

размножения многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое 

значение мейоза и процесса 

оплодотворения 

2.3 Мейоз   1 Характеризовать стадии гаметогенеза, 

сущность и стадии мейоза 

2.4 Индивидуальное 

развитие  организма 

(онтогенез)  

 

1 Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать) 

2.5 Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез  

 

1 Оценивать влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Определять 

уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям 

2.6 Обобщающий урок по 

теме « Размножение и 

индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

организмов» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

3. Основы генетики 15  

3.1 Генетика как отрасль  

биологической науки  

1 Определять главные задачи современной 

генетики. Оценивать вклад учѐных в 

развитие генетики как науки 

3.2 Методы исследования  

наследственности. 

1 Выделять основные методы 

исследования наследственности. 



Фенотип и генотип  Определять основные признаки 

фенотипа и генотипа 

3.3 Закономерности 

наследования   

1 Выявлять основные закономерности 

наследования. Объяснять механизмы 

наследственности 

3.4 Решение генетических 

задач   

1 Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать генетические 

задачи 

3.5 Решение генетических 

задач   

1 Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать генетические 

задачи 

3.6 Решение генетических 

задач   

1 Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать генетические 

задачи 

3.7 Решение генетических 

задач   

1 Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать генетические 

задачи 

3.8 Решение генетических 

задач   

1 Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать генетические 

задачи 

3.9 Хромосомная теория  

наследственности. 

Генетика  пола  

1 Объяснять основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Объяснять хромосомное определение 

пола и наследование признаков, 

сцепленных с полом 

3.10 Основные формы  

изменчивости 

организмов 

1 Определять основные формы 

изменчивости организмов. Выявлять 

особенности генотипической 

изменчивости 

3.11 Комбинативная 

изменчивость   

Л.р. №3 «Описание 

фенотипов растений» 

1 Выявлять особенности  комбинативной 

изменчивости 

3.12 Фенотипическая   

изменчивость 

1 Выявлять особенности  фенотипической 

изменчивости 

3.13 Л.р.№4 «Изучение  

модификационной  

изменчивости и 

построение  

вариационной кривой»  

1 Проводить биологические исследования 

и делать выводы на основе полученных 

результатов 

3.14 Обобщающий урок по 

теме «Основы генетики» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

3.15 Контрольная работа 2 

«Основы генетики» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

4. Генетика человека 2  

4.1 Методы изучения  

наследственности 

человека.Практическая 

работа  «Составление 

родословных»  

1 Выделять основные методы изучения 

 наследственности человека. Проводить 

биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов 



4.2 Генотип и здоровье 

человека.  

 

1 Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья 

5. Основы селекции и 

биотехнологии 

3  

5.1 Основы селекции. 

Методы  

селекции  

1 Определять главные задачи и 

направления современной селекции. 

Выделять основные методы селекции. 

Объяснять значение селекции для 

развития биологии и других наук 

5.2 Достижения мировой и  

отечественной селекции  

1 Оценивать достижения мировой и 

отечественной селекции 

5.3 Биотехнология: 

достижения и  

перспективы развития. 

Метод культуры тканей. 

Клонирование  

1 Оценивать достижения и перспективы 

развития современной биотехнологии 

6. Эволюционное учение 8  

6.1 Учение об эволюции  

органического мира 

1 Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие 

биологических наук и роль 

эволюционного учения. Объяснять 

сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов 

6.2 Вид. Критерии вида 1 Выделять существенные признаки вида 

6.3 Популяционная 

структура  вида 

1 Объяснять формирование 

приспособленности организмов к среде 

обитания и причины многообразия видов 

6.4 Видообразование 1 Выделять существенные признаки 

стадий видообразования. Различать 

формы видообразования. Объяснять 

причины многообразия видов. Объяснять 

значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы 

6.5 Борьба за существование 

и  

естественный отбор — 

движущие силы 

эволюции 

1 Различать и характеризовать формы 

борьбы за существование. Объяснять 

причины борьбы за существование. 

Характеризовать естественный отбор как 

движущую силу эволюции 

6.6 Адаптация как результат  

естественного отбора 

1 Объяснять формирование 

приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Выявлять приспособления у организмов 

к среде обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у организмов 

одного вида 

6.7 Обобщающий урок по 

теме  « Эволюционное 

учение» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

6.8  Семинар «Современные 

проблемы эволюции» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

7. Возникновение и развитие 5  



жизни на Земле 

7.1 Взгляды, гипотезы и 

теории  о 

происхождении жизни 

1 Объяснять сущность основных гипотез о 

происхождении жизни 

7.2 Органический мир как  

результат эволюции 

1 Выделять основные этапы в процессе 

возникновения и развития жизни на 

Земле 

7.3 История развития  

органического мира 

1 Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

7.4 История развития  

органического мира 

1 Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

7.5 Семинар 

«Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле»  

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

14  

8.1 Экология как наука.  

Л.р.№ 5 «Изучение 

приспособленности  

организмов к определѐнной  

среде обитания»  

1 Определять главные задачи современной 

экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований. Выделять 

существенные признаки экологических 

факторов. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

8.2 Влияние экологических  

факторов на организмы.  

Л.р.№ 6«Строение 

растений в связи с 

условиями жизни» 

1 Выявлять типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме 

8.3 Экологическая ниша.  

Л.р.№7 «Описание 

экологической  

ниши организма» 

1 Определять существенные признаки 

экологических ниш. Описывать 

экологические ниши различных 

организмов 

8.4 Структура популяции 1 Определять существенные признаки 

структурной организации популяций 

8.5 Типы взаимодействия  

популяций разных видов 
1 Выявлять типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме. Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы 

8.6 Экосистемная организация 

живой природы. 

Компоненты  экосистем 

1 Выделять существенные признаки 

экосистемы. Классифицировать 

экосистемы. Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности 

8.7 Структура экосистем 1 Выделять существенные признаки 

структурной организации экосистем 

8.8 Поток энергии и пищевые 1 Выделять существенные признаки 



цепи процессов обмена веществ, круговорота 

веществ и пре- вращений энергии в 

экосистеме. Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы пищевых цепей 

8.9 Искусственные 

экосистемы.  

Л.р.№ 8«Выделение 

пищевых цепей в  

искусственной экосистеме   

1 Выявлять существенные признаки 

искусственных экосистем. Сравнивать 

природные и искусственные экосистемы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Проводить биологические исследования 

и делать выводы на основе полученных 

результатов 

8.14 Экскурсия «Сезонные  

изменения в живой 

природе» 

1 Наблюдать и описывать экосистемы 

своей местности, сезонные изменения в 

живой природе 

9. Экологические проблемы  

современности 

1 Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. Овладеть 

умением аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем 

9.1 Обобщение темы  

«Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды» 

1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

9.2  Конференция 

«Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды» 

1 Представлять результаты своего 

исследования. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнѐром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

9.3 Повторение курса 

биологии за 9 класс 
1 Систематизируют знания и умения, 

применяют фактические 

знания 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект включает: 

Учебники 
1.Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Изд-во: «Просвещение», 2016 

2.Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» ( УМК «Линия жизни»); 2017 

3.Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (УМК «Линия жизни»); 2018 

4.Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций В.В. Пасечник и др. Изд-во: 

«Просвещение» (УМК «Линия жизни»); 2018 

   



Пособия для учителя: 
1.Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 

2.Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 

3.Уроки биологии. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 

4.Уроки биологии. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 

  

Дополнительные пособия: 
1.Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Е.А. Якушина и др.-

Волгоград: Учитель; 

2.Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова; под ред. Г.С. 

Ковалевой-М.: Просвещение (Работаем по новым стандартам); 

3.Метапредметные результаты стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением)/Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской-М.: Просвещение (ФГОС: 

оценка образовательных достижений); 

4.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н.А. Богданов.- М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

5.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс/ Сост. С.Н. Березина.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

6.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс/ Сост. Н.А. Артемьева.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

7.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

8.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 
1.Электронное приложение к учебнику Биология. «Линия жизни»; 

2.«Интерактивные приложения к урокам в 5-11 классах» (Издательство «Учитель», серия 

«Информационно-компьютерные технологии); 

3.«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс» (Издательство 

«Электронная библиотека «Просвещение»); 

4.«Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс» (Издательство «Электронная 

библиотека «Просвещение»); 

5.«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Жизнедеятельность животных». 

(Издательство «Новый диск»); 

6.«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Организация жизни». (Издательство 

«Новый диск»); 

7.«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир». (Издательство 

«Новый диск»); 

8.«Большой генетический практикум» (Издательство «Учитель», серия «учебно-

методический комплекс»). 

  



Интернет-ресурсы: 
www.edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал 

http://www.school.holm.ru – школьный мир 

http://mega.km.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии 

http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm - базовые основы биологии 

http://www.vkids.ru –детский портал (развивающие игры, уроки и пр.) 

http://www.school.holm.ru/olimpia - олимпиады и викторины 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Библиотечный фонд: Стандарт основного общего образования по биологии , Примерная 

программа основного образования по биологии, Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 классы (Автор В.В. Пасечник); методические пособия для 

учителя; книги для чтения, рабочие тетради по курсу, энциклопедия «Животные», 

энциклопедия «Растения». Определители – в виде ЦОР. 

Печатные пособия: Правила техники безопасности в кабинете биологии (правила 

поведения в кабинете, правила работы с микроскопом), портреты ученых, таблицы по 

курсам «Генетика», «Биотехнология», «Экология», «Эволюция органического мира», 

«Цитология», «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», 

Карты: Зоогеографическая карта мира, Природные зоны России, Центры происхождения 

культурных растений и домашних животных, 

Технические средства обучения: компьютер 

Учебно-лабораторное оборудование: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ, микроскопы, лупы ручные, 

Натуральные объекты: гербарии, раковины моллюсков, влажные препараты  

Муляжи, модели: муляжи грибов, органов человеческого организма 

Микропрепараты: набор по ботанике, зоологии, анатомии человека 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://mega.km.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm
http://www.vkids.ru/
http://www.school.holm.ru/olimpia


 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 



 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 


