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Статус документа

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. В ней также учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность 
с примерными программами для начального общего образования.

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 
записку; общую характеристику учебного предмета; определение места и роли учебного предмета «биологии» в овладении 
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; результаты освоения биологии; содержание тем по биологии; тематическое планирование; 
календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе); описание учебно-методического обеспечения. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-8 классов предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 часа в неделю в 5,6 классах в 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:

•Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (2010 г.) Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 о внесении изменений в приказ мини
стерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897. «Об утверждении федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования».

•ФГОС Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2013.-54 с.- 
(Стандарты второго поколения)



•Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. 
Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Суховой. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 
304

•Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном 
процессе в ОУ в 2018-2019 уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра 
«Вентана - Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 
программа. — М.: Вентана - Граф, 2017. — 304 с.

Пояснительная записка 

Цели и задачи.

Цели и задачи изучения биологии обучающимися с ЗПР направлены на достижение тех же целей, что и в 
общеобразовательных классах основной школы. Они формируются на нескольких уровнях:
Глобальном:

социализация обучаемыхкак вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы;

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными;
Метапредметном:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью;
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию;



Предметном:
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, 

растений, грибов, бактерий);
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и животными;
классификация -  определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека;
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.
Формирование системы знаний о покрытосеменных растениях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 
растений; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы.

Основная особенность курса

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, 
компетентностного подходов.

Рабочая программа рассчитаны на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстройство психического 
психологического развития, задержку психического развития, поэтому при её составлении учитывались следующие 
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи.

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной работы, с целью усиления 
практической направленности обучения. Коррекционная работа, включает следующие направления:

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция -  развитие восприятия, представлений, 
ощущений; коррекция -  развитие памяти; коррекция -  развитие внимания; формирование обобщенных представлений о



свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 
представлений о времени.

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 
мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 
сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 
деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 
доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 
решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 
анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

Коррекция -  развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 
коррекция диалогической речи.

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Связь программы учебного предмета с программой воспитания и социализации

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 
естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

Формы организации учебного процесса

При организации занятий с детьми 5-9 классов по биологии используются различные методы и средства обучения с тем, 
чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта. Используются следующие организационные формы обучения: урок, 
экскурсия, лабораторная и практическая работа, домашняя работа, внеклассная работа.

В обучении применяются общие методы, связанные с применением средств ИКТ:



- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);
- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
- практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);
- проблемное обучение;
- метод проектов.
В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная(в том числе 

дифференцированная) формы организации работы учащихся.

Технологии, используемые в работе

- личностно-ориентированное обучение;
- уровневая дифференциация;
- проблемное обучение;
- системно - деятельностный подход в обучении;
- ИКТ;
- ТРЭК (технология развития экологической культуры);
- технология проектной деятельности.

Виды и формы контроля.

Формы контроля знаний:
- Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы;
- Фронтальный и индивидуальный опрос;
- Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям;
- Творческие задания (защита рефератов и проектов);
- Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных технологий.

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе контроля -  входного, промежуточного, прове
рочного, самоконтроля и итогового.



Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного года. Он актуализирует ранее 
изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки.

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине изучаемого модуля. Он стимули
рует активность учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет 
убедиться в усвоении обучаемым только что предложенный его вниманию «порции» материала.

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце пройденного тематического блока. Он поз
воляет убедиться, что цели обучения -  достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе изучения материала.

Итоговый контроль осуществляется по завершении крупного блока или всего курса. Он позволяет оценить знания и 
умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.

Система оценки достижений учащихся

Оценивание устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, де
лать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные зна
ния в незнакомой ситуации.

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.

Отметка «4»:
- Знание всего изученного программного материала.

- Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, де
лать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.



- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основ
ных правил культуры устной речи.

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятель

ном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное не
соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «2»:
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления

об изученном материале.

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 
значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:

- правильно определил цель опыта;

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и изме
рений;

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;



- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, эконом
но использует расходные материалы).

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудо
ванием.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

- или было допущено два-три недочета;

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

- или эксперимент проведен не полностью;

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка «3» ставится, если ученик:
- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выпол

ненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя;
или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании
выводов;

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 
или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычис - 
лениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения;

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил тех
ники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.



Отметка «2» ставится, если ученик:
- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование 

и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке 
«3»

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:

- выполнил работу без ошибок и недочетов;

- допустил не более одного недочета.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

- или не более двух недочетов.

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

- или не более двух-трех негрубых ошибок;

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.



Отметка «2» ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;

- или если правильно выполнил менее половины работы.

При оценивании биологических тестов (небольших работ, продолжительность которых 5 -  7 минут), состоящих из 10-ти 
основных вопросов, допускается следующая шкала оценивания:

9 -  10 правильных ответов -  «5»
7 -  8 правильных ответов -  «4»
5 -  6 правильных ответов -  «3»
4 -0 правильных ответов -  «2»
При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные навыки ребёнка, умение рисовать и 

чертить.
Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно.
При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, выполнение единых требований к ведению 

тетради.

Информация об используемых учебниках

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алго
ритм успеха» Биология:
1. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. -  М.: 
Вентана-Граф, 2016. -  128 с.;
2. 6 класс- Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. «Биология», М; «Вентана-Граф», 2016;
3. 7 класс -  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология», М; «Вентана-Граф», 2017;
4. 8 класс -  А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология», М; «Вентана-Граф», 2018;
5. 9 класс - Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология», М; «Вентана-Граф», 2019; 
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.



Общая характеристика учебного предмета

Биология как учебный предмет -  неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 
Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 
целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

Рабочая программа для 6 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. Первая из 
четырёх разделов посвящена строению и многообразию покрытосеменных растений, внешнему и внутреннему строению их 
органов, влиянию факторов окружающей среды на них, способам распространения. Вторая глава раскрывает процессы 
жизнедеятельности покрытосеменных растений: питание, дыхание, фотосинтез, испарение воды, передвижение воды и 
питательных веществ, прорастание семян, особенности и способы размножения. Третья глава знакомит с классификацией 
покрытосеменных растений, основами систематики, главными культурными растениями, их родиной и хозяйственной 
ценностью. В рамках четвёртой главы рассматриваются растительные сообщества, их типы, взаимосвязи, надземная и 
подземная ярусность, сезонные изменения, сожительство организмов и смена сообществ. Завершает изучение раздела и курса 
тема, посвящённая влиянию хозяйственной деятельности человека на растительный мир и охране растений.

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, 
с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем.

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между 
органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной 
системой; что животные связаны с окружающей средой.

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 
сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее 
приспособленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость 
рационального использования и охраны животного мира. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений



между организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется таким 
образом, что сначала происходит знакомство с систематикой животных в эволюционной последовательности по мере 
усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а затем рассматривается эволюция систем и органов животных.

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 
работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Приоритетными направлениями в преподавании предмета являются формирование основ ценностного отношения к 
природе (знание редких и охраняемых видов растений и животных своей местности, оценка доступными способами 
экологических параметров окружающей среды, осознание необходимости бережного использования и защиты природы, 
стремление внести посильный вклад в решение местных экологических проблем).
Учет региональных особенностей в содержании предмета (включение местных природных объектов в учебный процесс в 
рамках практикумов в окружающей среде, знание наиболее распространенных растений и животных своей местности, освоение 
норм здорового образа жизни с учетом местных условий, изучение правил безопасного поведения в местной окружающей 
среде).

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 
формировании социальной среды. Изучают систематическое положение человека в ряду живых существ, его генетическую 
связь с животными предками, что позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных 
уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного 
сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы 
идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 
который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 
человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 
возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 
вредных привычек -  важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 
деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.
Особенности взаимодействия и адаптации человеческого организма к местным условиям среды, социальным и природным 
факторам в 8 классе изучаются в качестве учебного модуля в рамках предмета инвариантной части учебного плана «Биология».

В 9-м классе получают знания о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития



современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; овладевают умениями 
обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводят наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; развивают познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложные 
противоречия путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 
различным и источниками информации.

При этом осуществляется воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем, а так же использование приобретенных знаний умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, 
эти планируемые результаты обучения биологии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных 
действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания.

Учебно-тематический план 
по биологии в 5 классе.

№
п/п

Название раздела Количество
часов

1. Биология -  наука о живой природе 10
2. Многообразие живых организмов 10
3. Жизнь организмов на планете Земля. 8



4. Человек на планете Земля 6
Итого: 34ч

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Биология -  наука о живом мире.(10 ч)

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: клеточное строение, сходный хими
ческий состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размноже
ние, приспособленность к среде обитания; их проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники биологической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в кабине
те биологии.

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с микроскопом. 
Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы 
чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические ве
щества. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнару
жение органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки.

Демонстрации
1.Приборы и оборудование.
2.Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений
3.Схемы и видеоматериалы о делении клетки
4.Микропрепараты различных растительных тканей
Лабораторные работы
1. Изучение строения увеличительных приборов.
2. Приготовление микропрепарата.
3. Знакомство с клетками растений.
4. Химический состав клетки.
Экскурсия
Осенние явления в жизни растений и животных.
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.



Тема 2. Многообразие живых организмов (10 часов)

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 
Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника -  наука о растениях. Царство животные. Общая харак
теристика животного царства. Отличительные признаки животных от растений. Многообразие животных, их связь со средой 
обитания. Роль животных в биосфере. Охрана животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 
первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в 
природе и жизни человека. Лишайники. Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение ли
шайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы -  паразиты живых клеток. Заболевания, вызы
ваемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и жизни человека.

Демонстрации
Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты.
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные работы
1. Знакомство с внешним строением растения.
2.Наблюдение за передвижением животных.
3.

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов)

Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва 
как среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (факторы) среды обитания.

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических факторов на живые орга
низмы.

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям существования.

Тема 4 . Человек на планете Земля (6 часа ).

Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непосредственный предок -  крома
ньонец. Особенности современного человека.

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу. Знакомство с экологическими 
проблемами своей местности и доступными путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного исполь



зования воды, энергии и др.)
Охрана природы. Живой мир планеты. Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его со

кращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство 
живого мира.

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги.
Демонстрации
Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения вводного курса биологии ученик должен
•знать о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных методах изучения 

природы;
•знать основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и 

пути их решения.
•узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и охраняемые виды; опре

делять названия растений и животных .
•приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к усло

виям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
•описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и полученные ре

зультаты;
•сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
•описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой природы;
•использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;
•находить значение указанных терминов в справочной литературе;
•кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его содержанию; выделять 

его главную мысль;
•использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 
•следовать правилам безопасности при проведении практических работ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; следова

ния нормам экологического и безопасного поведения в природной среде;



•составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными растениями, до
машними животными.

Важными формами деятельности учащихся являются:
•практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, опи

санию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;
•развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочника

ми, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.

В преподавании вводного курса биология используются следующие формы работы с учащимися:
•работа в малых группах (2-5 человек);
•проектная работа;
•подготовка сообщений;
•исследовательская деятельность;
•информационно-поисковая деятельность;
•выполнение практических и лабораторных работ.

Результаты обучения
•Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.
•Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 
•Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей;
•Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остают

ся постоянными;
•Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности при прове

дении практических работ.
•Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); 
•Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественно

научного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 
предложенных таблиц);



•Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том 
числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления);

•Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества;
•Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по 

предложенному образцу.

Формы контроля знаний
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания.

Биология 6 класс 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники

Учебно-тематический план 
по биологии в 6 классе.

№ тема Кол-во
часов

Кол-во экскурсий, 
лаб. и практич. ра
бот.

1 Наука о растениях -  ботаника. 4 Экскурсия - 1
2 Органы растений. 8 Лаб.раб.-6
3 Основные процессы жизнедеятельно

сти растений.
7 Лаб.раб. -  1, 

Пр/р-1
4 Многообразие и развитие растительно

го мира.
11 Л/р - 4

5 Природные сообщества. 4 Экскурсия - 1
итого 34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение . Наука о растениях -  ботаника (4ч)



Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным 
оборудованием.

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника -  наука о 
растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка -  основная единица 
живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 
функции в растительном организме.

Экскурсия
«Осенние явления в жизни растений».
Органы растений (8ч)
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений.
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия 

прорастания семян.
Лабораторные работы
«Изучение строения семени фасоли».
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 
Экологические факторы, определяющие рост корней растений.

Лабораторная работа 
«Строение корня проростка».

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек.
Лист -  орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды 
листьями. Роль листопада в жизни растений.

Стебель -  осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в 
длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: 
корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.

Лабораторные работы
«Строение вегетативных и генеративных почек».
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение.



Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к 
самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление.

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов.
Лабораторные работы
«Строение цветка».
«Изучение и определение плодов».
Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч)
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода 

как условие почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.
Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений. Размножение 

растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными 
побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 
растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений.

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений.
Лабораторные и практические работы
«Черенкование комнатных растений».
Многообразие и развитие растительного мира (11 ч)
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, 

род, вид. Международные названия растений. Царство растений.
Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности 

одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские 
водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и 
жизни человека.

Высшие споровые растения.
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в 

образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве.

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов.
Высшие семенные растения.
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие 

голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека.



Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений.
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных.
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных).
Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых 

(Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение.
Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность 

Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды.
Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры 

происхождения культурных растений.
Лабораторные работы
«Изучение строения мхов (на местных видах)».
«Изучение строения папоротника (хвоща)».
«Изучение строения голосеменных растений».
«Изучение строения покрытосеменных растений».
Природные сообщества (4 ч)
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества.
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений 

организмов в биогеоценозах.
Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ.
Экскурсия
«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе».

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

строение органов цветкового растения, клеточное строение растений; части растительной клетки (оболочка, ядро, цитоплаз
ма, пластиды, вакуоль);

основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение воды, передвижение веществ;
роль растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве, мероприятия по охране и рациональному ис

пользованию растений;
размножение растений семенами и вегетативно;
взаимосвязь растений с факторами неживой и живой природы, приспособленность растений к совместному обитанию;



иметь элементарные сведения о виде, семействе, классе, типе;
знать главные признаки классов и семейств цветковых растений, основные виды дикорастущих и культурных растений, ти

пичные для местных условий, роль этих растений в природе, народном хозяйстве; редкие и исчезающие виды растений мест
ной флоры;

о роли растений в природе и народном хозяйстве, особенности строения и жизнедеятельности растений разных отделов, бак
терий, грибов, лишайников;

Учащиеся должны уметь:
распознавать органы цветкового растения;
объяснять простейшие опыты, направленные на выявление у растений процессов питания, дыхания, роста; 
проводить рыхление, окучивание почвы, пикировку растений, полив растений, внесение удобрений; 
проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в растительном мире;
пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения, виды изученных семейств на основе выявления существенных 
признаков;

проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений для выращивания сельскохозяй
ственных культур;

ухаживать за растениями, участвовать в озеленении школы и своей местности; 
заготавливать черенки и размножать ими растения; 
соблюдать правила поведения в природе; 
ориентироваться в учебнике, работать с текстом и рисунками.

Оформление результатов наблюдений за сезонными изменениями не обязательно, достаточно обсудить их вместе с учителем 
на уроке. От учащихся не требуется знания признаков усложнения растений в процессе исторического развития растительного 
мира, умения определять растения с помощью определителя.
Библиографический список:

1. И.Н. Пономарева и др. Биология. 6 кл. - М.: Вентана-Граф, 2016
2. Т.В. Зарудняя. Биология. 6 кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Поурочные планы.- Волгоград: Учитель, 2007
3. А.М. Розенштейн. Самостоятельные работы по биологии. Растения. - М.: Прсвещение, 2000
4. Т.А. Козлова. Биология в таблицах. 6-11 кл.- М.: Дрофа, 2000
5. Б.М. Медников. Биология. Формы и уровни жизни.- М.: Просвещение, 2004
6. И.В. Черепанов. Атлас. Растения. Грибы. Лишайники. Карты, атласы.-М.: Просвещение,2007
7. Е.В.Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся по биологии: метод. Пособие-М.: Глобус,2008
8. http://bio.1 septemer.ru -газета Биология-приложение к «1сентября»

http://bio.1/


9. www.bio.nature.ru-научные новости биологии.
10. www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

Биология 7 класс

Учебно-тематический план по биологии в 7 классе

№ тема Кол-во
часов

Кол-во экскурсий, 
практич. И лаб. 
работ

1 Общие сведения о мире животных. 5 Экскурсия №1
2 Строение тела животных. 2
3 Подцарство Простейшие. 4
4 Тип Кишечнополостные. 2
5 Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые 

черви.
5 Л/р.№1

6 Тип Моллюски 4 Л/р№2
7 Тип Членистоногие 6 Л/р№3
8 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. 6 Л/р№4,5
9 Класс Земноводные, или Амфибии 5
10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 5
11 Класс Птицы 9 Л/р№6,7
12 Класс Млекопитающие, или Звери 11 Л/р№8
13 Развитие животного мира на Земле 4 Экскурсия №2

Итого: 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

file:///E:/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/http:%2F%2Fwww.bio.nature.ru-
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Программа 7 класса разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего биологического 
образования.
• Общие сведения о мире животных (5 часа).
• Зоология -  наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Ди
кие и домашние животные.

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Место и роль животных в природных сообще
ствах.

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, 
род, вид, популяция. Значение классификации животных.

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 
Краткая история развития зоологии.
Из регионального компонента включена тема “Среда обитания и условия существования животных” и “Человек и животные”, 
“Охраняемые животные Тамбовского области”, “беспозвоночные и позвоночные животные красной книги Тамбовской обла
сти”.

Экскурсия №1 «Многообразие животных в природе».
Строение тела животных (2 часа)

Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организ
мов.

Не рассматривается вопрос о регуляции деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Подцарство Простейшие (4 часа)

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

Корненожки. Обыкновенная амёба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 
Жгутиконосцы. Эвглена зелёная как простейшее, сочетающее черты животных и растений.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Внешнее и внутреннее строение.

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амёба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной 
амёбой. Борьба с малярией.

Не проводится лабораторная работа по теме «Наблюдение строения и передвижения инфузории-туфельки»
Тип Кишечнополостные (2 часа)

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 
Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Питание гидры. Дыхание. Размножение. Регенерация. Значение в природе.

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.



Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 часов)

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симмет

рия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и 

значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 
животных.

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь .Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и разви
тие. Значение и место дождевых червей в природе.

Значение червей и их место в истории развития животного мира. Из регионального компонента изучается тема “Обитатели 
почвы”.

Лабораторная работа №1 «Внешнее и внутреннее строение дождевого червя»
Тип Моллюски (4 часа)

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни 
представителей разных классов. Роль раковины.

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Раз
множение и развитие. Роль в природе и практическое значение.

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 
Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. 
Поведение. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»
Тип Членистоногие (6 часов)

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. 

Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик. Внешнее строение. Места 

обитания. Образ жизни и поведение. Строение паутины и её роль. Значение пауков в природе.



Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами воз
будителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для челове
ка.
Из регионального компонента изучается тема “водные животные тамбовской области”. Данная информация рассматривается в 
зависимости от типа или класса изучаемого животного.

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого. Передви
жение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 
превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стре
козы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйствен
ным растениям.

Одомашнивание насекомых на примере тутового шелкопряда. Насекомые -  переносчики заболеваний человека. Борьба с 
переносчиками заболеваний. Пчёлы и муравьи -  общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Пове
дение. Значение пчёл и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты среди представителей насекомых, их значение. Биологический способ 
борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение насекомого»

Краткая характеристика типа хордовых.
Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. (6 час)

Краткая характеристика типа хордовых.
Ланцетник -  представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение лан

цетника.
Общая характеристика подтипа черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движе
нии рыб. Расположение и значение органов чувств.

Внутреннее строение костной рыбы (дыхательная, кровеносная и нервная системы). Плавательный пузырь и его значение. 
Размножение и развитие рыб. Особенности поведения.

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб.
Двоякодышащие рыбы. Кистепёрые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных животных. Приспособле

ния рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, кар

пообразные и др. Использование и охрана рыбных ресурсов.



Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма -  карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах.
Лабораторная работа №4 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»,

№5 «Внутреннее строение рыбы».
Класс Земноводные, или Амфибии (5 часа)
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Размножение 

и развитие.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земновод

ные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часа)

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения. Пита
ние и поведение. Размножение и развитие.

Змеи, ужи, гадюки. Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от 
укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека.

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пре
смыкающихся.

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земновод
ных.

Класс Птицы (79часов)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособлен

ность к полёту. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелёты птиц.
Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Многообразие птиц. Страусовые птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. 

Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоёмов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана птиц. Роль птиц в природе и жизни человека. Про

мысловые птицы, их использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение, их использование человеком.
Лабораторная работа : №6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»,

№7 «Строение скелета птиц».

Класс Млекопитающие, или Звери (11 часов)



Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих.. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размноже
ние и развитие. Забота о потомстве.

Предки млекопитающих -  древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоёмов и их побережий, почвенные. 
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных.
Значение млекопитающих. Использование и охрана.

Лабораторная работа: №8 «Строение скелета млекопитающих» .

Развитие животного мира на Земле (4 часа)
Историческое развитие животного мира. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разно

образие животного мира.
Современный животный мир -  результат длительного исторического развития. Охрана и использование животных. Роль че

ловека и общества в сохранении многообразия животного мира на Земле.
Экскурсия №2 «Разнообразие животных родного края»

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:

- учащиеся должны иметь элементарные сведения о виде, семействе, классе, типе; знать главные признаки типов животных;
- особенности внешнего строения животных в связи со средой;
- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего;
- поведение рыб, птиц, млекопитающих;
- общую характеристику изучаемых типов и классов;

- взаимосвязь животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, основные меры охраны животных. 
Учащиеся должны уметь:

- узнавать основных изученных животных ( в коллекции, природе);
- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном сообществе;

- проводить наблюдения за поведением рыб, птиц, домашних животных;



- соблюдать правила поведения в природе;
- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в 

тексте сведения для составления таблиц и схем.
Не следует требовать от учащихся знания формулировок об усложнении строения кровеносной, дыхательной и нервной си

стем млекопитающих, запоминания основных этапов и доказательств эволюции животного мира, умения сравнивать животных 
основных типов, делать вывод о их родстве.

Библиографический список:

1. В.Н. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Животные. 7 кл.- М.: Вентана-Граф,2017
2. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. 7 кл. М.: ВАКО, 2006
3. Т.А. Козлова. Биология в таблицах. 6 -11 кл.- М.: Дрофа, 2000
4. Е.В.Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся по биологии: метод. Пособие-М.: Глобус,2008
5. http://bio.1 septemer.ru -газета Биология-приложение к «1сентября»
6. www.bio.nature.ru-научные новости биологии.
7. www.km .ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

Биология 8 класс. 

Учебно-тематический план по биологии в 8 классе

№ тема Кол-во Кол-во лаб. и

http://bio.1/
file:///E:/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/http:%2F%2Fwww.bio.nature.ru-
http://www.km.ru/education-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5


часов практич. работ.

1 Организм человека. Общий обзор. 5 Л/р.-1; Пр/р- 1

2 Опорно-двигательная система 9 Л/р.-1; Пр/р-5

3 Кровеносная система. 7 Л/р.-1; Пр/р-4

4 Дыхательная система 7 Л/р-2; Пр/р- 2

5 Пищеварительная система 8 Л/р.-1; Пр/р-1

6 Обмен веществ и энергии 3

7 Мочевыделительная система 2

8 Кожа 3

9 Эндокринная и нервная системы 5 Пр/р-5

10 Органы чувств. Анализаторы. 6 Пр/р-4

11 Поведение человека и высшая нервная 
деятельность.

9 Пр/р-2

13 Половая система. Индивидуальное 
развитие организма.

4

Итого 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 245 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Биология» на этапе основного общего образования, в т.ч. для 8 кл. 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. По учебному плану для специальных (коррекционных) классов VII вида на изучение биологии отведено 2 часа в



неделю, 68 часов в год.

Организм человека. Общий обзор - 5 ч.

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно
эпидемиологических центров (СЭЦ). Понятие о здоровом образе жизни. Ответственность людей, нарушающих санитарные 
нормы общежития. Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и различие человека от 
животных. Морфо-физиологические особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, 
социальным образом жизни.

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, 
рост, развитие, возбудимость, деление.

Ткани животных и человека: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Строение нейрона.

Уровни организации организма. Органы и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, 
рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых 
ими гормонов.

Лабораторная работа: №1 «Клетки и ткани под микроскопом».

Практическая работа: № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения».

Опорно -  двигательная система -  9 ч.

Значение опорно-мышечной системы. Скелет: строение. Состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет 
поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц.

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Регуляция мышечных движений.

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков 
физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его движения.



Демонстрации: костей, таблицы «Скелет человека»
Лабораторная работа: №2 «Строение костной ткани».

Практическая работа: №2 «Строение плечевого пояса и предплечья», №3 «Изучение расположения мышц», №4 «Проверка
правильности осанки», №5 «Выявление плоскостопия», №6 «Оценка гибкости позвоночника».

Кровеносная система -  7 ч.

Внутренняя среда: кровь, плазма, лимфа, их круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы, их 
функции. Свертываемость крови.

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальнгый иммунитеты. 
Работа Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. I, II, III, IV группы крови -  проявление 
наследственного иммунитета. Резус -  фактор.

Сердце и сердечно- органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой 
круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. 
Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 
Перераспределение крови в организме. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно - сосудистой системы и их 
предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.

Демонстрации:

Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их 
использования, табл. «Кровеносная система человека».
Лабораторная работа: №3 «Сравнение крови человека с кровью лягушки».

Практическая работа: №7 «Изучение явления кислородного голодания», №8 «Определение ЧЧС, скорости кровотока»,

№9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включающимся в работу», №10 «Доказательство вреда 
табакокурения».



Дыхательная система -  7 ч.

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань -  орган 
голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, 
плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 
Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 
клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Демонстрации:
Торса человека, модели гортани и легких.

Лабораторная работа: №4 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», №5 «Дыхательные движения»

Практическая работа: №11 «Измерение обхвата груд ной клетки», №12 «Определение запылённости воздуха».

Пищеварительная система -  8 ч.

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества.

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и 
пищеварительных желез.

Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной 
кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции 
тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. Заболевание органов пищеварения и их 
профилактика. Питание и здоровье.

Демонстрации: Торса человека.
Лабораторная работа: № 6 «Действие ферментов слюны на крахмал и ферментов желудочного сока на белки» . 
Практическая работа: №13 «Определение место положения слюнных желёз».



Обмен веществ и энергии. Витамины. -  3 ч.

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Обмен веществ в клетке и организме: пластический 
и энергетический обмен. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 
питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А,В,С,Д. Водорастворимые и 
жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида.

Авитаминозы: А («куриная слепота»), В (болезнь бери-бери), С (цинга), Д (рахит). Их предупреждение.

Мочевыделительная система -  2 ч.

Значение выделения. Удаление продуктов обмена почками, легкими, потовыми железами. Органы мочевыделения почки, 
мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Строение почки. Нефрон - функциональная единица почки. 
Образование первичной и конечной мочи.

Предупреждение заболевания почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Предупреждение 
водного отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды.

Кожа -  3 ч.

Барьерная роль кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, гиподерма. Потовые, сальные железы, кровеносные сосуды, 
рецепторы, их функции. Придатки кожи: волосы и ногти, их функции. Типы кожи: жирная, сухая, нормальная. Уход за кожей. 
Нарушение кожных покровов и повреждения кожи, погрешности в диете, несовершенство гормональной регуляции, контакт с 
аллергенами, гиповитаминозы как причины кожных болезней.

Травмы: первая помощь при ожогах, обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Чесоточный зудень -  возбудитель часотки.

Роль кожи в теплорегуляции организма. Теплообразование, теплоотдача. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударах. Гигиена одежды.

Практическая работа. Определение жирности кожи на разных участках лица с помощью бумажной салфетки.

Эндокринная и нервная системы - 5 ч.



Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 
Соматотронный гормон гипофиза, гормон щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 
гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной 
железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 
стрессовым нагрузкам.

Значение нервной системы, ее строение и функции. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 
Прямые и обратные связи. Функция вегетативного отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 
регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 
строение и функции; доли головного. Аналитико- синтетическая функция коры больших полушарий.

Практическая работа: №14 «Изучение действия прямых и обратных связей», №15 «Штриховое раздражение кожи»,

№16 «Изучение функций отделов головного мозга»

Органы чувств. Анализаторы. -  6 ч.

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. Ощущения и восприятия. 
Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира.

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции глаза (оболочки глаза, мышцы, 
оптическая система глаза,). Аккомодация. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в 
распознавании зрительных образов. Заболевание и повреждение глаз. Гигиена глаз.

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. 
Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 
Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом.

Вестибулярный аппарат -  орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов.

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений -  результат аналитико-синтетической



деятельности коры больших полушарий.

Демонстрации:

Модели черепа, глаза и уха.
Практические работы: №17 «Исследование реакции зрачка на освещённость», №18 «Исследование принципа работы
хрусталика, обнаружение слепого пятна», №19 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»,

№20 «Исследование тактильных рецепторов»

Поведение человека и высшая нервная деятельность -  9 ч.

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные 
рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность.

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры 
и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий.

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. 
Особенности мышления, его развития.

Воля, эмоции. Внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций.

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания.

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая
работоспособность, утомление. Организация отдыха на различных стадиях работоспособности. Режим дня.

Демонстрации:

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий 
установки.



Практическая работа: №21 «Перестройка динамического стереотипа», №22 «Изучение внимания».

Половая система. Индивидуальное развитие организма -  4 ч.

Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые хромосомы. Роль биологических и социальных 
факторов в развитии человека. Женская (репродуктивная) половая система. Менструальный цикл: овуляция, менструация. 
Мужская половая система. Гигиена.

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Нецелесообразность ранних браков, 
опасность абортов, бесплодие. Планирование семьи. Охрана материнства и детства.

Беременность. Оплодотворение. Внутриутробное развитие организма Бесплодие. Роды. Уход за новорожденным.

Развитие после рождения. Изменение пропорций тела. Динамика роста и развития. Периоды жизни человека. Биологический 
и календарный возраст.

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис, гонорея. Вредное 
влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Алкогольный синдром плода.

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности личности. Темперамент, 
характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 
Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды жизни.

Из регионального компонента рассматриваются понятия: адаптация и её виды и особенности, космическое влияние на 
организм человека (солнце, излучение, магнитное поле), влияние на организм метеорологических факторов(ветер, влажность, 
атмосферное давление), метеозависимость, экологические аспекты хронобиологии, влияние на человека шума, вибраций, 
электромагнитных и ионизирующих излучение, влияние на организм изменения газовой среды, проблемы социальной 
адаптации, реакция детского организма на телевидение и компьютер, алкоголь, курение, токсичные и наркотические вещества; 
благотворное влияние на организм оправданных физических нагрузок.



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать \ понимать:

- общие признаки организма человека;

- строение и функции организма человека;

- строение и деление клетки, типы тканей и их строение, органов и систем органов, организма в целом;

- способы регуляции организма;

- развитие человека;

- наблюдать свой организм, проводить элементарные опыты и наблюдения;

- придерживаться здорового образа жизни;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

Библиографический список:

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек и его здоровье. 8 кл.- М.: Вентана-Граф, 2007

2. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. Человек.- М.: ВАКО,2007

3. Т.А. Козлова. Биология в таблицах. 6-11кл.- М.: Дрофа, 2000

4. Е.В.Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся по биологии: метод. Пособие-М.: Глобус,2008



5. http://bio.1 septemer.ru -газета Биология-приложение к «1сентября»

6.www.bio.nature.ru-научные новости биологии.

7.материалы и словари на сайте «www.km.ru/education-УчебныеКирилл и Мефодий».

Учебно-тематический план по биологии в 9 классе.

№

Тема урока

Кол-во
часов

Кол-во лаб. и 
практич. и 
контр.работ.

1 Общие закономерности жизни 5

2 Явления закономерности жизни на 
клеточном уровне

10 Л/р.-2;

3 Закономерности жизни на организменном 
уровне

18 Л/р.-2; Пр/р-3 
Кр/р-1

4 Закономерности происхождения и 
развития жизни на Земле.

20 Л/р-1; Кр/р- 1

5 Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды

15 Л/р.-1; Экскурс-1, 

Кр/р-1

Итого 68

http://bio.1/
http://www.km.ru/education-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы.

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Контрольная работа №1.

Тема 2. Явления закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Размножение.

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы.

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 
организма.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

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

№2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»



Контрольная работа №2.

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч)

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов.

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — 
неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и 
органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в 
природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 
организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания 
человека.

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение Разнообразие организмов. Рост и развитие 
организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение Наследственность и изменчивость — свойства 
организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды Наследственная и ненаследственная изменчивость. Значение 
селекции и биотехнологии в жизни человека.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Лабораторная работа: №3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов».

№4 «Изучение изменчивости у организмов».

Практическая работа: №1 «Решение генетических задач «Моногибридное скрещивание», №2 , «Решение генетических 
задач «Дигибридное скрещивание», №3 «Решение генетических задач «Генетика человека»,

Контрольная работа №3.

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



Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволюция органического мира.
Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. 
Признаки

вида. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания Усложнение организмов в 
процессе эволюции.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная 
среда обитания человека. Роль человека в биосфере.

Лабораторная работа: № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»

Контрольная работа №4.

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 
экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.

Вид — основная систематическая единица. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистеме.

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. 
Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы.

Роль человека в биосфере.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Лабораторная работа: № 6 «Оценка качества окружающей среды»



Экскурсия №1 в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности»

Контрольная работа №5. 
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