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Пояснительная записка 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 

5—9 классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе:  

-Закона об образовании  

-фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897  

-основной программы образовательного процесса МКОУ СОШ с.Новолитовск 

-авторской программы В.В.Пасечник 

УМК: 

Биология. Введение в биологию 5кл.В.В.Пасечник. Линейный курс  Дрофа 2020г 

Биология Введение в биологию 5кл. В.В.Пасечник. Линейный курс. Методическое 

пособие к учебнику. Дрофа 2020г; 

 

учебника «Пасечник В. В., Биология. Линейный курс. 6 класс. М.: Дрофа, 2020»; 

 

Биология. Животные 7 кл. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Дрофа 2014г 

Биология. Животные 7 кл. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин 

Методическое пособие к   учебнику Дрофа 2014г       

  
Биология.Человек 8 класс, Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Дрофа 2014г 

Биология Человек 8 класс, Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. 

Методическое пособие к учебнику. Дрофа 2014г 

 

Биология. Введение в общую биологию В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

Г.Г.Швецов 9 класс. Дрофа 2014г 

Биология. Введение в общую биологию В.В.Пасечник , А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

Г.Г.Швецов 9 класс. 

Методическое пособие к учебнику. Дрофа 2014г 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  
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Количество часов: в 5 классе   в неделю - 1час,  34 часа в год; в 6 классе 1 час 

в неделю, итого 34 часа за учебный год; в 7 классе  в неделю – 2 часа, 68 часов в год; в 8 

классе  в неделю – 2 часа, 68 часов в год;  в 9 классе  в неделю – 2 часа, 68 часов в год.   
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения курса основного общего образования отражают: 

1)сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в 

единстве урочной и воспитательной деятельности: 

- об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 

окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и 

основе материального труда человека; 

- о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования 

осознанной жизненной позиции личности, еѐ социально-политических, 

нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве 

мира и общества; 

- интереса к самопознанию; 

- к творческой деятельности; 

- готовности к саморазвитию и самообразованию; 

- способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде; 

- освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 

развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 

обучающихся (популяризация научных знаний); 

3)сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый 

образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 

самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом; 

-навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-

гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, 

в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

4)стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 

профессиональных предпочтений и  участия в профориентационной деятельности; 

-сформированность уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к 

результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 
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5)сформированность основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

-формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования 

отражают: 

1. познавательными универсальными учебными действиями: 

- переводить практическую задачу в учебную; 

-умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими 

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

-способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

-умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной 

задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

-умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, 

исследование, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

-умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; умение 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

-умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира; 

-умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых 

отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

-умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; 

-умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

-умение распознавать ложные и истинные утверждения; 

-умение устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их 

результатам; 

- умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с 

учетом существующих точек зрения; 

-умение использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

-умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант 

представления информации, а также предложенную текстовую информацию в 

модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 
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-умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом 

объекте; 

-умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

-умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую 

и оценочную составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, 

дискуссии. 

2) овладение навыками работы с информацией: 

-умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация и 

интерпретация информации различного вида, оценка ее соответствия цели 

информационного поиска); 

- находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; 

-сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер 

полученного задания; 

-овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных 

видов), содержащими прямую и косвенную информацию; 

-умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации; 

умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки; 

-умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

-соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

-участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

3) овладение регулятивными действиями: 

-умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

-умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям; 

-умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; 

-объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 
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-овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) 

в соответствии с правилами речевого этикета; 

-умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной 

работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

-умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

-умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями: 

-владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и 

интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, 

мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в 

тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания 

текста; 

-владение умениями участия в учебном диалоге  — следить за  соблюдением 

процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг 

друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

-умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

-соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 

общения использовать средства речевой выразительности для выделения 

смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального 

характера; 

-умение формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в 

форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру 

в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 

5 класс 
 

    Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых 

тел природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое 

целое. Биология  — система наук о живой природе. Объекты, процессы и 

явления живой природы. Основные разделы и задачи биологии. Язык биологии: 

термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: наблюдение, 

опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, словари, 

справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные 

базы данных, Интернет и др. Кабинет биологии. Лабораторное оборудование 

кабинета биологии. Правила поведения и работы в кабинете биологии. Биология 

и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиозное, 

мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для 

современного человека. Научный метод изучения живой природы. Наблюдение 

в биологии. Живые и фиксированные объекты. Биологический рисунок. 

Использование увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. Световой и 
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цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное и художественное 

описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описания 

объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, 

процессов и явлений живой природы как прием научного познания. Принцип 

родства и его использование в биологических исследованиях. Измерение в 

биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. 

Измерение размеров биологических объектов. Эксперимент в биологии. 

Природный и лабораторный эксперименты. Этапы биологического 

эксперимента. Объяснение результатов эксперимента.  

   Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Взаимосвязь частей организма. Организм  — единое целое. 

Разнообразие организмов. Особенности строения организмов растений, 

животных, грибов и человека. Бактерии. Понятие о клетке как наименьшей 

единице живой природы. Доядерные и ядерные организмы. Процессы 

жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы. Понятие о 

среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, 

воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для 

организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. Понятие о природном сообществе. Состав и 

структура сообщества. Взаимосвязи организмов в природном сообществе. 

Приспособление организмов к совместному существованию в  природном 

сообществе. 

      Разнообразие сообществ: природные и искусственные. Сообщества, 

созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных и искусственных 

сообществ. Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты 

природные и культурные. Человек — часть природы. Хозяйственная 

деятельность человека в природе: растениеводство, животноводство, охота, 

рыболовство, лесозаготовки, градостроение и  др. Охрана живой природы. 

Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в охране природы 

своей страны и края. Жизнь и ее многообразие  — общечеловеческая ценность. 

Планета Земля — наш дом. 
 

Учащиеся должны: 

 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен 

веществ и 

 энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность); 

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков 

жизни; 

 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов); 

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, 

анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

 описывать значение биологии для повседневной жизни; 
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 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы; 

 различать приборы и лабораторное оборудование; 

 называть и показывать части светового микроскопа; 

 описывать принцип работы светового микроскопа; 

 настраивать микроскоп для работы; 

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом; 

 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро); 

 приводить примеры клеток; 

 указывать, что новые клетки появляются в результате деления; 

 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, 

кислород, водород, азот); 

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные соли); 

 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы); 

 описывать главные функции органических веществ клетки; 

 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки; 

 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра); 

 различать формы клетки бактерий; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий; 

 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и жизни человека. 

 называть принцип строения тела гриба; 

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов; 

 описывать значение грибов в природе и жизни человека; 

 описывать особенности строения клетки растений; 

 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез»; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у растений; 

 описывать значение растений в природе и жизни человека; 

 описывать принцип строения тела простейших; приводить примеры 

простейших; различать простейших на иллюстрациях; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; описывать 

значение простейших в природе и жизни человека; 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных; перечислять 

основные группы позвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных; 

 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп беспозвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных. 

 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных; 

 перечислять основные группы беспозвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой группы позвоночных животных; 
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 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп позвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных; 

 описывать значение животных в природе и жизни человека. 

 перечислять среды жизни организмов; 

 называть особенности условий каждой из сред жизни; 

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 

 различать приспособления животных к различным условиям среды; 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной зоны; 

 описывать воздействие человека на природную среду на различных этапах его 

исторического развития; 

 называть основные экологические проблемы современности; 

 описывать прямое и косвенное воздействие человека на редкие и исчезающие 

виды; 

 приводить примеры видов, уничтоженных человеком; 

 приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой 

исчезновения; 

 описывать значение биоразнообразия. 
 

6 класс 

 

Содержание учебного курса 

 

Растение – живой организм.  

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Растения. Общая характеристика растительного царства.  

Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и 

высшие растения.   

Места  обитания растений. 

 Строение клетки растений.  

Химический состав клетки, макро- и микроэлементы. Жизнедеятельность клетки, 

ее деление и рост.  

Типы тканей растений и их функции.  

Органы растений. 

Демонстрация:  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы: 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.      

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 
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— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

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

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «ботаника», «клетка», «орган», «ткань»; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать низшие и высшие растения; 

— определять органоиды клетки; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

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

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классифика-

ция. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  
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• различать и описывать органы цветковых растений; 

• объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

• изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

• осуществлять описание изучаемого объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта; 

• классифицировать объекты; 

• проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Жизнь покрытосеменных растений.  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

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

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

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные  результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные процессы жизнедеятельности растений;  

• особенности минерального и воздушного питания растений; 

• виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

• объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

• устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

• объяснять роль различных видов размножения у растений; 

• определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов:   клеток и организмов растений,   грибов и 

бактерий;    растений   и грибов своего региона; 
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 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение,   регуляция жизнедеятельности организма.  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки 

растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,   растения 

разных отделов; наиболее распространенные растения   своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 

растения, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями,   бактериями и  грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 

• выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (об мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах). 

7 класс  

Содержание курса «Биология. Животные» 

Тема 1. Введение (1 часа) 

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

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 
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Тема 2. Простейшие (2 часа) 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

Тема 3. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация Образцы коралла. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием червей», № 3 «Внешнее 

строение дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения » 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа №4 «Особенности строения и жизни моллюсков (изучение 

строения моллюсков)» 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5 «Знакомство с ракообразными» 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения насекомого. Изучение 

типов развития насекомых». 
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Тип Хордовые 

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

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

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

охраняемые виды. 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Лабораторная работа №9 « Изучение строения позвоночного животного. Изучение 

внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих» 

Тема 4. Происхождение животных. Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных (7 часов) 

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

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

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции. 

Тема 5. Биоценозы (3 часа) 

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

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

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 

Экскурсия №1 «Разнообразие и роль членистоногих в природе в ЯО» 

Экскурсия №2 «Разнообразие птиц и млекопитающих ЯО» 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
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Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

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

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

Учащиеся должны научиться: 

1)формированию  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)формированию    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)приобретения опыта использования методов биологической науки   и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4)формированию    основ   экологической    грамотности:    способности    

оценивать    последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирая 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)формированию    представлений    о    значении    биологических    наук    в    

решении    проблем необходимости  рационального природопользования,  

защиты  здоровья людей  в  условиях  быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6)освоению  приѐмов  оказания  первой помощи,  рациональной  

организации   труда  и  отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

 

8 класс 

Содержание курса «Биология. Человек» 

 

 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки, изучающие организм 

человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования. 
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Происхождение человека  

Систематика человека. Доказательства животного происхождения. 

Демонстрация: модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

Основные этапы эволюции человека. Биологические и социальные факторы  

Демонстрация: модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

Человеческие расы. Человек как вид 

Строение и функции организма  

Общий обзор организма  

Уровни организации. Структура тела. Полости тела. Органы и системы органов 

Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки.  

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. 

Деление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояние физиологического покоя и возбуждения. 

Демонстрация:  разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

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

Строение и функция нейрона. Синапс.  

Лабораторная работа: 1. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. 

ПОУ «Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма». 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

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

и нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, 

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

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные работы: 2.Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 

проявления и торможения. 3. Коленный рефлекс. 

Опорно-двигательная система. 

Общий обзор ОДС: скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- 

и микростроение, типы костей.  

Демонстрация: скелета и муляжей торса человека, распилов костей, декальцинированной 

и обожженной кости. 

Лабораторная работа: 4. Микроскопическое строение кости. 
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Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

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

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Демонстрация: скелета, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты.  

Лабораторная работа: 5. Мышцы человеческого тела.   

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Лабораторная работа: 6. Утомление при статической и динамической работе. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Приемы оказания  

первой помощи  себе  и окружающим при травмах  опорно-двигательной системы. 

Предупреждение  травматизма. 

Демонстрация: приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 7. Выявление нарушений осанки. 8. Выявление плоскостопия 

(выполняется дома). 9. Самонаблюдение  работы основных мышц, роль плечевого пояса 

в движениях руки. 

ПОУ »Эволюция, взаимосвязь строения и функций ОДС». 

Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Лабораторная работа: 10. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови.  

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова в области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. 

Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- 

и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет.  

Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

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

кровеносных и лимфатических сосудов.  
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Лабораторные работы: 11. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

12. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 13. Измерение υ кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

Демонстрация: торса человека. 

Движение крови по сосудам. Круги кровообращения.  

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс.  Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем.  

Демонстрация: модели сердца и, приемов измерения артериального давления по методу 

Короткова. 

Лабораторные работы: 14. Опыты, выясняющие природу пульса. Подсчет ударов пульса 

в покое и при физической нагрузке. 15. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация: приемов остановки кровотечений. 

ПОУ »Кровь. Кровообращение». 

Дыхательная система. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.  

Демонстрация: модели гортани; приемов определения проходимости носовых ходов у 

маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук. 

Газообмен в легких и тканях.  

Демонстрация: опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Демонстрация: модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 16. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 17. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, до-врачебная помощь. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая 

помощь при отравлении  угарным газом, утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

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

1организм. 

Демонстрация: измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Пищеварительная система. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
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пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы.  

Демонстрация: торса человека. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Пищеварение в ротовой 

полости. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. 

Лабораторные работы: 18. Действие ферментов слюны на крахмал. 19. Самонаблюдение: 

определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Пищеварение в желудке и 12-перстной кишке. Печень. 

Пищеварение в  тонком и толстом кишечнике. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Влияние вредных привычек на организм: Суд над курением  

Обмен веществ и энергии. 

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

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

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

обмене веществ.  

Лабораторная работа: 20. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до 

и после нагрузки. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторная работа: 21. Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Покровные органы. Теплорегуляция. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы.  

Демонстрация:  рельефной таблицы «Строение кожи». 

Лабораторная работа: 22. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти. 

Терморегуляция организма. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие 

в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание. Доврачеб-ная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Лабораторные работы: 23. Определение  типа кожи с помощью бумажной салфетки. 24. 
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Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Выделительная система. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

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

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

их предупреждение.   Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Демонстрация:  модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения»  

Нервная система человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Значение 

нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг 

— центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга.  

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Демонстрация: модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: 25. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 26. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Лабораторная работа: 27. Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной 

системы при раздражении. 

ПОУ »Нервная система». 

Анализаторы. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.  

Демонстрация: модели глаза,  опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна. 

Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

Демонстрация: зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа: 28. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным 

зрением. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
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Демонстрация: модели уха, определение остроты слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

ВНД: Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов, И. П. Павлов, П.К.Анохин. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Лабораторная работа: 29. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Демонстрация: безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки. 

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

Особенности высшей неявной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

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

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления,  

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, во-ли.  

Лабораторная работа: 30. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Демонстрация: выполнение тестов на наблюдательность и внимание 

Память, воображение, мышление. Развитие наблюдательности и мышления. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Демонстрация: выполнение тестов на логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

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

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация: модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 
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Регуляция деятельности желез. Отрицательная обратная связь. Возрастные изменения. 

Заболевания и профилактика. 

Индивидуальное развитие организма. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 

яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

ЗОЖ. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Человек и окружающая среда. Социальная и природная 

среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Темперамент и характер.  

Демонстрация: тестов, определяющих типы темпераментов. 

Индивид и личность. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Называть: 

- общие признаки живого организма; 

- причины и результаты эволюции. 

Характеризовать: 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- дыхание, передвижение веществ, выделение продуктов жизнедеятельности; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

Обосновывать: 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
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- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов; 

- меры профилактики появления вредных привычек, нарушение осанки, 

плоскостопия; 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

Соблюдать правила: 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения 

в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1. Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

наосновные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир,возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решениявозникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметамматериал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающиебезопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей иокружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки,которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всегопродуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

2. Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальнойучебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

изпредложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду сосновными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы,компьютер). 
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• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности,исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе иИнтернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из целии имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определятьнаправления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственныхсвязей. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себяформу фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальнойформе в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использоватьразличные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемыслушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент длядостижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальныепрограммно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владениемеханизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочностьсвоего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

3. Предметные: 

 Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

 Объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм. 

 Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективнообщаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике исоциальном смысле). 
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 Выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспортвеществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их 

роль в его жизнедеятельности. 

 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки. 

 Объяснять биологический смысл разделения органов и функций. 

 Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме. 

 Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функцийпередвижения и поддержания функций других систем органов. 

 Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма. 

 Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности. 

 Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства(гомеостаза). 

 Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль вэтом играет высшая нервная деятельность и органы чувств. 

 Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы. 

 Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти. 

 Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя 

иокружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.). 

 Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функцияхженщин и мужчин (максимум). 

 Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье. 

 Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма(нарушение обмена веществ, координации функций). 

 Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

 Оказывать первую помощь при травмах. 

 Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правильного 

рационального питания, поведения, гигиены. 

 Называть симптомы некоторых распространенных болезней. 

 Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

9 класс 

 

Содержание курса «Общая биология» 

 

 

Биология  - наука о жизни.  

Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. 

1. Молекулярный уровень. 

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: общая 

характеристика. 

Углеводы. 
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Липиды. 

Состав и строение белков. 

Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

Биологические катализаторы.           Лабораторная работа №1 «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой». 

Вирусы. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации 

живой природы». 

2. Клеточный уровень. 

Основные положения клеточной теории. 

Общие сведения о клетках.  Клеточная мембрана. 

Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Различия в строении клеток эукариот прокариот. 

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. 

Типы питания клетки. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция. 

Деление клетки. Митоз. 

Контрольно-обобщающий по теме «Клеточный уровень организации живой 

природы». 

3. Организменный уровень. 

Размножение организмов. Оплодотворение. 

Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

Сцеплѐнное наследование  признаков. Закон Т. Моргана. 

Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова.  

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  
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Контрольно-обобщающий урок по теме «Организменный уровень организации 

живого». 

4. Популяционно-видовой уровень. 

Вид. Критерии вида.  Лабораторная работа№2  «Изучение морфологического 

критерия вида». 

Популяции. 

5. Экосистемный уровень. 

Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 

Состав и структура сообщества. 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень». 

6. Биосферный уровень. 

Биосфера. Среды жизни. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Биосферный уровень». 

7. Основы учения об эволюции.                

Развитие эволюционного учения. 

Изменчивость организмов. 

Борьба за существование.  Естественный отбор. 

Видообразование. 

Макроэволюция. 

Основные закономерности эволюции. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Основы учения об эволюции». 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современное состояние 

проблемы.  

Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие жизни на 

Земле». 

Экскурсия «Биогеоценоз широколиственного леса». 

Повторение темы «Организменный уровень». 

Повторение темы «Экосистемный уровень». 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Сравнивать: 

- строение клеток автотрофов и гетеротрофов, прокариот и эукариот;  

- митоз и мейоз; 

- способы размножения организмов; 
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- фенотипы и генотипы, гомо- и гетерозиготы, мутационную и модификационную 

изменчивость организмов. 

Обосновывать: 

- значение мутаций для эволюции, законов генетики для селекции; 

- роль пищевых связей, ярусного расположения организмов, круговорота веществ, 

разнообразия видов в экосистеме, меры регулирования численности популяций; 

- роль организмов – продуцентов, консументов, редуцентов – и человека в 

агроэкосистемах и экосистемах; 

- роль заповедников, заказников, национальных парков, ботанических садов в 

сохранении биологического разнообразия. 

Характеризовать: 

- основные уровни организации живой природы; 

- основные положения клеточной теории; 

- химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, 

липидов и воды; 

-строение и функции клеток; 

- энергетический и пластический обмен, их значение; 

- норму реакции; 

- основную генетическую символику и терминологию. 
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