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ПРеДИСЛОВИе

Происходящая в настоящий момент реформа общего об-
разования Российской Федерации связана с введением 
в действие федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС). ФГОС начального общего обра-
зования был утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации в 2009 г., ФГОС основного 
общего образования — в 2010 г., ФГОС среднего общего об-
разования — в 2012 г. ФГОС — это нормативный документ, 
который определяет три вида требований к основной обра-
зовательной программе образовательной организации: тре-
бования к структуре программы, требования к результатам 
освоения программы — предметным, метапредметным и лич-
ностным, требования к условиям реализации программы. Каж-
дая образовательная организация разрабатывает основную 
образовательную программу самостоятельно. ФГОС обеспе-
чивают вариативность содержания основных образовательных 
программ, возможность формирования образовательных про-
грамм разного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся. 
Таким образом, при разработке основной образовательной 
программы учитываются вид образовательной организации, 
образовательные потребности и запросы участников образо-
вательного процесса.

Основная образовательная программа образовательной 
организации складывается из программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования 
и включает три раздела: целевой, содержательный и органи-
зационный. Учитель-предметник принимает участие в форми-
ровании содержательного раздела основной образователь-
ной программы, так как именно в этот раздел входят рабочие 
программы отдельных учебных предметов, курсов, ориенти-
рованных на достижение предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов, описанных в целевом разделе основной 
образовательной программы.

Представленная в данном пособии примерная рабочая про-
грамма позволит учителю-предметнику не только грамотно 
составить свою собственную рабочую программу, но и орга-
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низовать деятельность учащихся на уроке, контролировать ее 
результаты, использовать различные средства обучения.

Все рабочие программы отдельных учебных предметов и кур-
сов строятся по единой схеме:

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются об-
щие цели основного общего образования с учетом специфики 
данного учебного предмета (курса);

2) общая характеристика учебного предмета (курса);
3) место учебного предмета (курса) в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания учебного предмета (курса);
5) содержание учебного предмета (курса);
6) тематическое планирование изучения учебного предмета 

(курса) в виде таблицы с определением основных видов дея-
тельности учащихся;

7) учебно-методическое и материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса.

Использование данного издания позволит учителям био-
логии, работающим по учебникам издательства «Академкнига/
Учебник», реализовать требования, предъявляемые ФГОС к ре-
зультатам и условиям освоения предмета, а администрации об-
разовательной организации — требования к основной образо-
вательной программе в ее содержательном разделе.
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ПОяСнИТеЛьнАя зАПИСКА

Главная цель совершенствования российского образова-
ния — повышение его доступности, качества и эффективности. 
Это предполагает приведение содержания образования в соот-
ветствие с требованиями времени и задачами развития госу-
дарства. Образовательные организации должны осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому уче-
нику, стремиться максимально полно раскрыть его творческие 
способности, обеспечить возможность успешной социализации.

Цели биологического образования в основной школе форму-
лируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 
личностном и предметном, на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются об-
щими для основной и старшей школы и определяются соци-
альными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития — ростом информационных перегрузок, из-
менением характера и способов общения и социальных взаимо-
действий (объемы и способы получения информации вызывают 
определенные особенности развития современных подростков). 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рас-
смотрения биологического образования как компонента систе-
мы образования в целом.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями био-
логического образования являются:

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры 
и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся 
в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценно-
стей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы;

• приобщение к познавательной культуре как системе позна-
вательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфе-
ре биологической науки.

Также биологическое образование на ступени основного об-
щего образования призвано обеспечить:

• ориентацию в системе этических норм и ценностей отно-
сительно методов, результатов и достижений современной био-
логической науки;
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• развитие познавательных мотивов, направленных на полу-
чение знаний о живой природе; познавательных качеств лично-
сти, связанных с овладением методами изучения природы, фор-
мированием интеллектуальных и практических умений;

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смыс-
ловыми компетенциями для формирования познавательной и 
нравственной культуры, научного мировоззрения, а также мето-
дологией биологического эксперимента и элементарными мето-
дами биологических исследований;

• формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эсте-
тической культуры как способности эмоционально-ценностного 
отношения к живой природе и человеку;

• формирование экологического сознания.

ОБщАя хАРАКТеРИСТИКА УчеБнОГО ПРеДМеТА

Биология входит в число естественных наук, изучающих при-
роду и пути ее познания человеком. значение биологических 
знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 
мировоззренческого значения представления о живой природе 
формируют фундаментальную основу для поддержания здоро-
вья человека, обеспечения его безопасности и производственной 
деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 
российского образования — повышение качества и эффективно-
сти получения и практического использования знаний. В настоя-
щее время биологическое образование в основной школе должно 
обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую 
и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуж-
дении и решении целого круга вопросов, связанных с живой при-
родой, создать фундамент для практической деятельности уча-
щихся и формирования их научного мировоззрения.

Рабочая программа по биологии создана на основе фунда-
ментального ядра содержания основного общего образования, 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, требований к струк-
туре основной образовательной программы основного общего 
образования, прописанных в Федеральном государственном об-
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Общая характеристика учебного предмета

разовательном стандарте основного общего образования, а так-
же в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России.

Содержание курса биологии представляет собой первую 
ступень конкретизации положений, содержащихся в фундамен-
тальном ядре содержания общего образования. Тематическое 
планирование — это следующая ступень конкретизации со-
держания образования по биологии. Оно дает представление 
об основных видах учебной деятельности в процессе освоения 
курса биологии в основной школе. В данном курсе соблюдается 
преемственность с курсами начального общего образования, в 
том числе и в использовании основных видов учебной деятель-
ности обучающихся.

Программа конкретизирует содержание предметных тем, 
перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует по-
следовательность их изучения и приводит примерное распреде-
ление учебных часов, выделенных на изучение каждого раздела 
курса. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразно-
го подхода, в соответствии с которым учащиеся должны осво-
ить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружаю-
щей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 
и практической деятельности. Построение учебного содержания 
курса осуществляется с учетом реализации внутрипредметных 
и межпредметных связей.

Изучение биологии на ступени основного общего образо-
вания традиционно направлено на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосо-
циальном существе. Для формирования у учащихся основ науч-
ного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов в процессе изучения биологии ос-
новное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 
научного познания живой природы, постановке проблем, требу-
ющих от учащихся самостоятельной деятельности по их разре-
шению. 

Содержание курса направлено на формирование универсаль-
ных учебных действий, обеспечивающих развитие познаватель-
ных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся вклю-
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чаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, про-
водить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 
материал и т.д. Учащиеся включаются в коммуникативную учеб-
ную деятельность, учатся полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировано доказывать свою точку зрения, работать в груп-
пе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, участвовать в дискуссиях, вступать в диалог и т.д. 

МеСТО УчеБнОГО ПРеДМеТА В УчеБнОМ ПЛАне

Предлагаемая примерная рабочая программа реализуется 
в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, соз-
данных коллективом авторов (Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, 
В.И. Лапшина, А.М. Шереметьева, В.А. Дубынин).

Учебное содержание курса биологии включает:
• Биология. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю (5 класс);
• Биология. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю (6 класс);
• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс);
• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс);
• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс).
Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 

9 класс составляет 280–350 ч.
Содержание биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, тео-
рий в средней (полной) школе. Таким образом, предмет «Био-
логия» в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного биологического образования и является 
основой для последующей уровневой и профильной дифферен-
циации.

Авторы предлагают линейную структуру освоения содержа-
ния. Такое построение сохраняет лучшие традиции в подаче 
учебного материала с постепенным усложнением уровня его 
изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предпо-
лагает последовательное формирование и развитие основопо-
лагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 
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Место учебного предмета в учебном плане

В 5–6 классах происходит формирование первичного фунда-
мента биологических знаний. В 5 классе учащиеся узнают, чем 
живая природа отличается от неживой, получают общие пред-
ставления о структуре биологической науки, ее истории и мето-
дах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. Учащиеся получают сведения о принципиальном стро-
ении клетки, о тканях и органах живых организмов, о единстве 
организма и окружающей среды. Учащиеся знакомятся с основ-
ными уровнями организации живой природы, наиболее суще-
ственными этапами развития жизни на нашей планете, узнают о 
современных точках зрения на происхождение человека, опре-
деляют место человека в системе живой природы. Основные по-
ложения азбуки экологической культуры, представленные в курсе 
5 класса, в дальнейшем участвуют в формировании нравственно-
го фундамента современного гражданина нашей страны. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии и 
принципиальном строении живых организмов. Они знакомятся 
с общей характеристикой живых организмов и их многообра-
зием, рассматривают основные жизненные функции организ-
мов, анализируют взаимоотношения организмов и окружающей 
среды. Таким образом, в 6 классе у учащихся формируется по-
нятие «живой организм», которое в последующих классах кон-
кретизируется на примерах живых организмов различных групп: 
в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе — живот-
ные, в 9 классе — человек. Изучение биологии в 6–8 классах 
рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и 
экосистем конкретного региона. 

В 7–8 классах учащиеся получают знания о строении, жиз-
недеятельности и многообразии грибов, растений, животных, 
принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 
живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 
и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией расте-
ний и животных. Они узнают о практическом значении биологи-
ческих знаний как научной основе охраны природы и природо-
пользования, сельскохозяйственного производства и медицины, 
биотехнологии и других отраслей народного хозяйства.

В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как о био-
социальном существе, его становлении в процессе антропо-
генеза и формировании социальной среды. Определяется си-
стематическое положение человека в ряду живых существ, 
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

его генетическая связь с животными предками, что позволяет 
учащимся осознать единство биологических законов, их про-
явление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 
строения и функций органов и систем. знания об особенностях 
строения и функционирования человеческого организма, полу-
ченные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения 
здорового образа жизни. Методы самоконтроля, способность 
выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться 
к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ 
от вредных привычек — важные шаги к сохранению здоровья и 
высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внима-
ние санитарно-гигиенической службе, охране окружающей сре-
ды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позво-
ляет учащимся более рационально организовать свою учебную, 
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться 
в коллектив сверстников и стать личностью.

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ве-
дущим компонентом являются научные знания, научные мето-
ды познания, практические умения и навыки, позволяет сфор-
мировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к 
изучаемому материалу, создает условия для формирования 
компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, комму-
никационных и информационных областях. В основу реализации 
содержания предмета положен системно-деятельный подход. 
Для вовлечения учащихся в разнообразную учебную деятель-
ность и для активного получения знаний в курс включены лабо-
раторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 
наблюдений и экспериментов. Это дает возможность повысить 
мотивацию к изучению предмета, сформировать интерес и об-
учить приемам самостоятельной творческой деятельности, на-
правленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 
память, развивать наблюдательность, мышление, способство-
вать развитию любознательности. заявленное многообразие ла-
бораторных и практических работ, наблюдений и опытов пред-
полагает вариативность выбора учителем конкретных работ и 
форм их проведения с учетом материального обеспечения шко-
лы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные 
знаком *, авторы рекомендуют для обязательного выполнения. 
В случае отсутствия в образовательном учреждении необходи-
мого материального обеспечения, работы могут быть проведе-
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Место учебного предмета в учебном плане

ны с использованием наглядных пособий, муляжей, фото- и ви-
деоматериалов, цифровых образовательных ресурсов.

В программе представлены темы для организации и выпол-
нения исследовательских и проектных работ. Описания этих ра-
бот приводятся в учебниках в разделах «Дополнительные мате-
риалы к главе».

Курс биологических дисциплин входит в число естественных 
наук, изучающих природу, поэтому содержание школьной био-
логии имеет прочные межпредметные связи с физикой, химией 
и экологией. Данное взаимопроникновение четко прослежива-
ется как в основном содержании курсов, так и в аппарате усво-
ения знаний. Материал предмета также прочно связан с таки-
ми социально-экономическими дисциплинами, как география и 
история. Более того, в методическом аппарате учебников при-
сутствуют задания гуманитарного плана, основанные на знании 
биологического материала. Такой подход позволяет формиро-
вать единое образовательное пространство и способствует гар-
моничному развитию личности учащегося. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологиче-
ского мировоззрения, логично включены во все разделы пред-
мета и при переходе из класса в класс углубляются и расширя-
ются в соответствии с возрастными особенностями школьников.

Разделы «Дополнительные материалы к главе», присутствую-
щие во всех учебниках, расширяют и углубляют знания по каж-
дой теме предмета. Рубрика «хотите знать больше?» содержит 
сведения, не являющиеся обязательными к изучению, но по-
вышающие мотивацию к обучению и формирующие интерес к 
предмету. Рубрика «Практическая работа» включает подробные 
описания лабораторных и практических работ, опытов и наблю-
дений, сезонных исследований и проектов. Рубрики «Творче-
ские задания» и «Работа с текстом и иллюстрациями» помога-
ют легко достигать метапредметных результатов, заявленных в 
стандарте. Ссылки на ресурсы Интернета значительно расширя-
ют образовательное пространство. наличие в учебниках разде-
лов «Дополнительные материалы к главе» не только облегчает 
работу педагога и формирует интерес к предмету у учащихся, 
но также позволяет создавать любые индивидуальные образо-
вательные траектории и организовывать изучение предмета на 
любом уровне в зависимости от особенностей коллектива уча-
щихся, материального обеспечения класса, числа часов и т.д. 
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РезУЛьТАТы ОСВОенИя УчеБнОГО ПРеДМеТА

Требования к результатам освоения предмета в основной 
школе определяются ключевыми задачами общего образования, 
отражающими индивидуальные, общественные и государствен-
ные потребности, и включают личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения предмета.

Изучение биологии в основной школе дает возможность до-
стичь следующих личностных результатов:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патри-
отизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответству-
ющего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброже-
лательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
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Результаты освоения учебного предмета

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-
петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе личностного выбора, форми-
рование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо-
пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответ-
ствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение худо-
жественного наследия народов России и мира, творческой де-
ятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования яв-
ляются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-
знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
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цессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-
ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние;

10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-
ей деятельности; владение устной и письменной речью, моно-
логической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-
циальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами освоения биологии в основ-
ной школе являются:

1) формирование системы научных знаний о живой приро-
де, закономерностях ее развития, исторически быстром сокра-
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щении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-
научных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, основных биологических теориях, экосистем-
ной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение по-
нятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспери-
ментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способ-
ности оценивать последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-
родных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических 
наук в решении проблем необходимости рационального при-
родопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональ-
ной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

В данной рабочей программе результаты изучения предме-
та в основной школе в соответствии с требованиями стандарта 
также разделены на предметные, метапредметные и личност-
ные. Предметные результаты указаны в конце тем, а метапред-
метные и личностные — в конце классов.

Достижение личностных результатов оценивается на каче-
ственном уровне (без отметок). Сформированность метапред-
метных и предметных умений оценивается в баллах по резуль-
татам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 
результатам выполнения лабораторных и практических работ.
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СОДеРжАнИе УчеБнОГО ПРеДМеТА, РеАЛИзУеМОе  
С ПОМОщью УчеБнИКА «БИОЛОГИя. 5 КЛАСС»

(35/70 ч, 1/2 ч в неделю)

Введение (1/2 ч)
Самое удивительное на планете — это жизнь. земля — живая 

планета. что такое жизнь? Средневековые представления о воз-
можности самозарождения жизни. Опыт Ф. Реди. Отличие опы-
та от простого наблюдения.

Тема 1. Человек изучает живую природу (7/14 ч)
Познание — процесс получения знаний о различных объ-

ектах, явлениях и закономерностях окружающего мира. Обя-
зательное условие существования человека — постоянный об-
мен информацией с окружающей средой при помощи органов 
чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Ощущение и 
восприятие — процессы, благодаря которым наш организм по-
лучает информацию об окружающей среде. 

естествознание — система знаний о природе. Биология — 
дисциплина, изучающая объекты и явления живой природы. 
Связь биологии с другими науками. Важность биологических 
знаний для каждого человека.  

научные методы познания. наука — один из способов позна-
ния человеком окружающего мира. Универсальные методы на-
учного познания окружающего мира: наблюдение, эксперимент, 
моделирование. значение описания, сравнения, измерения для 
получения информации.

наблюдение и эксперимент в биологии. Выдвижение гипотез. 
Моделирование в науке — важнейший метод получения новых 
знаний. Этапы научного моделирования: построение модели ис-
следуемого природного объекта; изучение модели; перенос по-
лученной информации на реальный объект исследования. Мо-
делирование в биологии. 

Приборы и инструменты, необходимые для изучения живой 
природы. Современные технологии на службе биологии. Микро-
скоп как величайшее изобретение, повлиявшее на развитие 
биологии. Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, 
компьютерные модели. научная фотография. Макросъемка.
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Содержание учебного предмета...

Демонстрация 
наглядные пособия, иллюстрирующие связь биологии с дру-

гими науками. Изображения научных приборов и инструментов. 
Микроскоп. Биологические иллюстрации.

Лабораторные и практические работы 
знакомство с оборудованием для научных исследований*.
Опыт с элодеей (работа в группе).
Измеряем рост (работа в группе).

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:
— основные методы биологических исследований;
— основные приборы и инструменты, необходимые для из-

учения живой природы;
— значение микроскопа для биологических исследований. 
Учащиеся должны уметь:
— объяснять значение биологических знаний в жизни чело-

века;
— объяснять роль органов чувств во взаимодействии чело-

века с окружающей средой; 
— приводить примеры, иллюстрирующие связь биологии 

с другими науками; 
— описывать условия, которые следует соблюдать при про-

ведении эксперимента.

Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (13/26 ч)
Системы природные (системы живой и неживой природы) и 

искусственные (созданные человеком). Элементы (компоненты) 
систем. Взаимосвязь элементов системы. Потеря целостности 
системы при разрушении связей между элементами.

Биологические системы — живые объекты различной слож-
ности. Особенности биологических систем. Биологические яв-
ления — изменения в биологических системах.

«Лестница жизни». Основные уровни организации жизни: мо-
лекулы, клетки и ткани, организмы, виды и популяции, сообще-
ства и экосистемы, биосфера.

Биосфера — живая оболочка планеты. Устойчивость биосфе-
ры. Экосистема. Компоненты экосистемы: продуценты, консу-
менты, редуценты. Круговорот веществ. 
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Вид — единица живого мира. Основные признаки вида. При-
чины возникновения видового многообразия. Современные 
оценки численности видов на планете.

Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих 
на одной территории и свободно скрещивающихся между со-
бой. Структура популяции. Объединения внутри популяции. Свя-
зи между членами популяции.

Организм — неделимая единица живого мира. единство ор-
ганизма и окружающей среды. Условия окружающей среды. 
Воздействие экологических факторов. Продолжительность жиз-
ни — существенный признак каждого вида. Развитие организма. 
Активный образ жизни и его роль в сохранении духовного и фи-
зического здоровья. 

Клетка — наименьшая единица живого организма. Основные 
части и органоиды клетки. Осуществление клеткой всех основ-
ных жизненных процессов: дыхания, питания, выделения и др. 
Ткани. Многообразие, особенности строения и функции тканей 
тела человека. 

Вирусы — особая неклеточная форма жизни. Работа Д.И. Ива-
новского. значение вирусов в природе и жизни человека.

Демонстрация
наглядные пособия, иллюстрирующие основные уровни ор-

ганизации жизни, структуру экосистем и популяций. Строение 
клетки. Примеры тканей человеческого организма. Многообра-
зие вирусов. 

Лабораторные и практические работы
Изучаем кожу (индивидуальная работа).

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— что означает понятие «система»;
— взаимосвязь явлений в биологических системах и измене-

ний, происходящих в окружающей их среде;
— какие явления называют биологическими;
— уровни организации жизни;
— от чего зависит устойчивость биосферы;
— структуру экосистем и популяций;
— что такое вид;
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Содержание учебного предмета...

— в чем заключается воздействие экологических факторов 
на живые организмы;

— основные возрастные периоды в жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры природных и искусственных систем; 
— описывать особенности биологических систем;
— приводить примеры биологических систем, относящихся 

к каждому из уровней организации; 
— доказывать единство организма и окружающей среды;
— описывать принципиальное строение клетки;
— давать общую характеристику разнообразия клеток и тка-

ней, образующих организм человека;
— объяснять уникальные особенности вирусов.

Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (5/10 ч)
Возникновение и развитие жизни. Работа палеонтологов. 

Восстановление облика вымерших животных и растений. 
Происхождение человека: три взгляда на одну проблему. 

Легенды и мифы народов мира о том, как появились на земле 
первые люди. Священные книги: Библия, Коран, Тора — о про-
исхождении человека. Происхождение человека от древних обе-
зьяноподобных млекопитающих — точка зрения большинства 
современных ученых. Роль прямохождения в происхождении че-
ловека. «Космическая» гипотеза.

человек разумный — один из миллионов видов организмов. 
Место человека в системе живой природы. Ближайшие род-
ственники человека. человекообразные обезьяны, человек: чер-
ты сходства и различия.

Периодические явления в живой природе. Ритмы космиче-
ские, биологические и экологические.

Демонстрация
Репродукции картин з. Буриана, изображающих фауну и 

флору различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки рас-
тений в древних породах. Изображения человекообразных обе-
зьян и предков современного человека. 

Лабораторные и практические работы
Изучение мела (известняка) под микроскопом (работа 

в группах).
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Экскурсии
Экскурсия в краеведческий музей.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— наиболее существенные этапы развития жизни на нашей 

планете;
— современные точки зрения о происхождении человека;
— место человека в системе живой природы;
— сходство и различия человека с человекообразными обе-

зьянами.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять, как ученые узнают о прошлом земли;
— находить в строении своего тела особенности, общие для 

всех представителей отряда приматов;
— приводить примеры биологических ритмов.

Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (4/8 ч)
Биологическое разнообразие (биоразнообразие) — разно-

образие жизни во всех ее проявлениях. Три уровня биоразно-
образия: внутривидовое разнообразие, видовое разнообразие, 
разнообразие экосистем. необходимость сохранения биоразно-
образия. Конвенция о биологическом разнообразии. 22 мая — 
Международный день биологического разнообразия. Причины 
утраты биологического разнообразия.

Среда, окружающая человека: природная, социальная. Вза-
имодействие человека и окружающей среды: непрерывный об-
мен веществом, энергией и информацией. Потребности чело-
века: биологические и социальные; материальные и духовные. 
Взаимовлияние природы и человека.

Влияние деятельности человека на биологическое разно- 
образие. Исчезновение видов.

Отрицательные качества, которые свойственны современно-
му человеку. Азбука экологической культуры. 

Демонстрация
Изображения животных, вымерших за последние 200– 

300 лет. негативные последствия влияния человечества на жи-
вую природу.
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Содержание учебного предмета...

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— что такое биологическое разнообразие; 
— почему необходимо сохранять биоразнообразие;
— какие компоненты окружающей среды относятся к при-

родной среде, а какие — к социальной;
— главные причины исчезновения видов;
— основные положения азбуки экологической культуры;
— почему экологические проблемы не могут быть решены 

только за счет достижений науки и техники.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять, почему сокращение биоразнообразия наруша-

ет устойчивость биосферы;
— различать виды потребностей;
— приводить примеры, подтверждающие, что организм 

приспосабливается к изменяющимся условиям окружающей 
среды.

Метапредметные результаты
Учащиеся должны уметь:
— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
— ставить учебную задачу под руководством учителя;
— составлять план выполнения учебной задачи;
— работать в соответствии с поставленной задачей;
— систематизировать и обобщать разные виды информации;
— составлять простой и сложный план текста;
— участвовать в совместной деятельности;
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в природе.

Личностные результаты
— Осознание учащимися, какие последствия для окружающей 

среды может иметь разрушительная деятельность человека;
— соблюдение правил поведения в природе;
— осознание ценности живых организмов и необходимости 

бережного отношения к окружающей среде;
— формирование любви к природе;
— развитие эстетического восприятия живой природы;
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— умение слушать и слышать другое мнение;
— формирование основ экологической культуры.

Резервное время — 5/10 ч.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Тематическое планирование по разделам учебника 
«Биология. 5 класс» 

(35/70 ч, 1/2 ч в неделю)

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Введение (1/2 ч)

Самое удивительное на плане-
те — это жизнь. земля — живая 
планета. что такое жизнь? Сред-
невековые представления о воз-
можности самозарождения жиз-
ни. Опыт Ф. Реди. Отличие опыта 
от простого наблюдения

Приводят доводы, подтвержда-
ющие справедливость высказы-
вания «жизнь на земле — ве-
личайшее чудо». Объясняют, с 
помощью какого опыта Ф. Реди 
доказал невозможность самоза-
рождения живых организмов

Тема 1. Человек изучает живую природу (7/14 ч)

Познание — процесс получения 
знаний о различных объектах, яв-
лениях и закономерностях окру-
жающего мира. Обязательное 
условие существования челове-
ка — постоянный обмен инфор-
мацией с окружающей средой 
при помощи органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния, вкуса и 
осязания. Ощущение и восприя-
тие — процессы, благодаря кото-
рым наш организм получает ин-
формацию об окружающей среде. 
естествознание — система зна-
ний о природе. Биология — дис-
циплина, изучающая объекты и 
явления живой природы. Связь 
биологии с другими науками. 
Важность биологических знаний 
для каждого человека.  
научные методы познания. наука — 
один из способов познания челове-
ком окружающего мира. Универ-
сальные методы научного познания 
окружающего мира: наблюдение, 
эксперимент, моделирование. зна-
чение описания, сравнения, изме-
рения для получения информации.

Объясняют роль органов чувств во 
взаимодействии человека с окру-
жающей средой. Дают характери-
стику науки биологии и объясняют 
роль биологических знаний в жиз-
ни человека. Приводят примеры, 
иллюстрирующие связь биологии 
с другими науками. Определяют 
основные методы биологических 
исследований. Описывают усло-
вия, которые следует соблюдать 
при проведении эксперимента. 
Предлагают эксперимент, с по-
мощью которого можно выяснить, 
какие условия необходимы для 
прорастания семян. Объясняют, в 
чем заключается метод научного 
моделирования. Приводят пример 
модели из окружающей жизни. 
Определяют значение микроскопа 
для биологических исследований. 
Дифференцируют иллюстрации 
учебника. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
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Содержание учебного предмета...

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

наблюдение и эксперимент в био-
логии. Выдвижение гипотез. Моде-
лирование в науке — важнейший 
метод получения новых знаний. 
Этапы научного моделирования: 
построение модели исследуемого 
природного объекта; изучение мо-
дели; перенос полученной инфор-
мации на реальный объект исследо-
вания. Моделирование в биологии. 
Приборы и инструменты, необхо-
димые для изучения живой при-
роды. Современные технологии 
на службе биологии. Микроскоп 
как величайшее изобретение, по-
влиявшее на развитие биологии. 
Биологические иллюстрации: ри-
сунки, фотографии, компьютер-
ные модели. научная фотография. 
Макросъемка

Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и дополнительным 
иллюстративным материалом1

Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (13/26 ч)

Системы природные (системы 
живой и неживой природы) и ис-
кусственные (созданные чело-
веком). Элементы (компоненты) 
систем. Взаимосвязь элементов 
системы. Потеря целостности 
системы при разрушении связей 
между элементами.
Биологические системы — живые 
объекты различной сложности. 
Особенности биологических си-
стем. Биологические явления — 
изменения в биологических си-
стемах.
«Лестница жизни». Основные 
уровни организации жизни: моле-
кулы, клетки и ткани, организмы, 
виды и популяции, сообщества и 
экосистемы, биосфера.

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. При-
водят примеры природных и ис-
кусственных систем. Доказывают, 
что объекты живой природы пред-
ставляют собой системы. Описы-
вают особенности биологических 
систем. называют уровни органи-
зации жизни. Приводят примеры 
биологических систем, относящих-
ся к каждому уровню. Разбира-
ют, от чего зависит устойчивость 
биосферы. знакомятся с тем, как 
устроены и как функционируют 
экосистемы. Обсуждают, почему 
возникло множество различных ви-
дов. Используя иллюстрации учеб-
ника, объясняют, что такое вид. ха-
рактеризуют структуру популяции. 

1 здесь и далее курсивом выделены виды деятельности учащихся с разделом 
«Дополнительные материалы к главе»

Продолжение табл.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Биосфера — живая оболочка пла-
неты. Устойчивость биосферы. 
Экосистема. Компоненты экоси-
стемы: продуценты, консументы, 
редуценты. Круговорот веществ. 
Вид — единица живого мира. Ос-
новные признаки вида. Причины 
возникновения видового много-
образия. Современные оценки 
численности видов на планете.
Популяция — совокупность осо-
бей одного вида, обитающих на 
одной территории и свободно 
скрещивающихся между собой. 
Структура популяции. Объеди-
нения внутри популяции. Связи 
между членами популяции.
Организм — неделимая единица 
живого мира. единство организ-
ма и окружающей среды. Усло-
вия окружающей среды. Воздей-
ствие экологических факторов. 
Продолжительность жизни — су-
щественный признак каждого 
вида. Развитие организма. Ак-
тивный образ жизни и его роль в 
сохранении духовного и физиче-
ского здоровья. 
Клетка — наименьшая едини-
ца живого организма. Основные 
части и органоиды клетки. Осу-
ществление клеткой всех основ-
ных жизненных процессов: ды-
хания, питания, выделения и др. 
Ткани. Многообразие, особенно-
сти строения и функции тканей 
тела человека. 
Вирусы — особая неклеточная 
форма жизни. Работа Д. И. Ива-
новского. значение вирусов в 
природе и жизни человека

Описывают, как происходит обмен 
информацией между организмом и 
внешней средой. Различают фак-
торы живой и неживой природы. 
Приводят примеры благоприятного 
и неблагоприятного воздействия 
человека на живую природу. назы-
вают основные возрастные перио-
ды в жизни человека. Определяют 
возрастную группу, к которой отно-
сятся сами. Описывают строение 
клетки. называют ткани, образу-
ющие тело человека. Используя 
иллюстрации учебника, описывают 
особенности клеток, образующих 
различные ткани. называют функ-
ции, которые выполняют различ-
ные ткани. Объясняют, почему о 
вирусах говорят, что они находятся 
на границе живого и неживого. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и дополнительным 
иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание учебного предмета...

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (5/10 ч)

Возникновение и развитие жизни. 
Работа палеонтологов. Восста-
новление облика вымерших жи-
вотных и растений. 
Происхождение человека: три 
взгляда на одну проблему. Леген-
ды и мифы народов мира о том, 
как появились на земле первые 
люди. Священные книги: Библия, 
Коран, Тора — о происхождении 
человека. Происхождение чело-
века от древних обезьяноподоб-
ных млекопитающих — точка зре-
ния большинства современных 
ученых. Роль прямохождения в 
происхождении человека. «Кос-
мическая» гипотеза.
человек разумный — один из 
миллионов видов организмов. 
Место человека в системе живой 
природы. Ближайшие родствен-
ники человека. человекообраз-
ные обезьяны и человек: сход-
ство и различия.
Периодические явления в живой 
природе. Ритмы космические, 
биологические и экологические

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Рассказыва-
ют, как был установлен примерный 
возраст земли. Описывают наибо-
лее существенные этапы развития 
жизни на нашей планете. находят 
и рассматривают под микроскопом 
известняк. Узнают, как ученые вос-
станавливают облик древних живот-
ных и растений. Обсуждают, можно 
ли точно восстановить внешний вид 
древнего животного или растения 
по ископаемым останкам. Посеща-
ют краеведческий музей; рассма-
тривают экспонаты, представляю-
щие собой древние окаменелости. 
знакомятся с теориями происхож-
дения человека. Обсуждают точку 
зрения о происхождении человека, 
которой придерживается большин-
ство современных ученых. Приво-
дят доводы в защиту этой точки 
зрения. Определяют место челове-
ка в системе живой природы. назы-
вают признаки строения человека, 
которые роднят его с человекоо-
бразными обезьянами. Приводят 
примеры ритмов в природе. назы-
вают основные космические ритмы; 
объясняют, в чем они проявляются. 
Приводят примеры биологических 
ритмов.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, практи-
ческие и исследовательские рабо-
ты по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (4/8 ч)

Биологическое разнообразие (био- 
разнообразие) — разнообразие 
жизни во всех ее проявлениях. Три 
уровня биоразнообразия: внутри-
видовое разнообразие, видовое 
разнообразие, разнообразие эко-
систем. необходимость сохране-
ния биоразнообразия. Конвенция 
о биологическом разнообразии. 
22 мая — Международный день 
биологического разнообразия. 
Причины утраты биологического 
разнообразия.
Среда, окружающая человека: 
природная, социальная. Взаимо-
действие человека и окружаю-
щей среды: непрерывный обмен 
веществом, энергией и инфор-
мацией. Потребности человека: 
биологические и социальные; ма-
териальные и духовные. Взаимо-
влияние природы и человека.
Влияние деятельности человека 
на биологическое разнообразие. 
Исчезновение видов.
Отрицательные качества, которые 
свойственны современному чело-
веку. Азбука экологической куль-
туры 

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. на-
зывают основные виды биораз-
нообразия и приводят примеры. 
Объясняют, почему необходимо 
сохранять биологическое разно-
образие. Обсуждают, какие меры 
предпринимаются для сохранения 
биоразнообразия. Определяют, в 
чем проявляется взаимное влия-
ние человека и окружающей его 
среды. Сравнивают природную и 
социальную среду человека. При-
водят примеры, подтверждающие, 
что организм приспосабливается 
к изменяющимся условиям окру-
жающей среды. Сравнивают и 
характеризуют биологические и 
социальные, материальные и ду-
ховные потребности человека. на-
зывают потребности, присущие 
только человеку. Объясняют, како-
вы главные причины исчезновения 
видов. Обосновывают опасность 
разрушения природных экоси-
стем: лесов, болот, степей и др. 
Обсуждают, почему экологические 
проблемы не могут быть решены 
только за счет достижений науки и 
техники. называют отрицательные 
качества человека, которые при-
водят к ухудшению экологической 
ситуации на планете. Объясняют 
значение основных положений аз-
буки экологической культуры.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Резервное время — 5/10 ч

Темы проектных и исследовательских 
работ для 5 класса

1. Создание наглядного пособия «Возможности увеличитель-
ных приборов (от лупы до современных микроскопов) и биоло-
гические объекты, доступные для изучения с их помощью».

2. наблюдение за птицами (индивидуальная работа). 
3. Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, ком-

пьютерные модели. научная фотография (выставка, групповой 
проект).

4. Составление паспорта дерева.
5. Периодические явления в живой природе (групповой проект).
6. Практико-ориентированные проекты по охране окружа-

ющей среды: «Экологические проблемы моей малой Родины», 
«Азбука экологической культуры» и др.

Окончание табл.
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СОДеРжАнИе УчеБнОГО ПРеДМеТА, РеАЛИзУеМОе  
С ПОМОщью УчеБнИКА «БИОЛОГИя. 6 КЛАСС»

(35/70 ч, 1/2 ч в неделю)

Введение (1/2 ч)

Тема 1. Общая характеристика живых организмов (4/8 ч)
Основные свойства живых организмов: обмен веществ и 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раз-
дражимость, движение, размножение.

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 
Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, их роль в клетке.

Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и элек-
тронный. Клетка — элементарная единица живого. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. хромосомы. Безъ-
ядерные и ядерные клетки. Различия в строении растительной 
и животной клеток.

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное веще-
ство. Типы тканей растений, их многообразие, значение, осо-
бенности строения. Типы тканей животных организмов, их стро-
ение и функции.

Понятие «орган». Системы органов. Основные системы ор-
ганов животного организма. Системы надземных и подземных 
органов растений.

Демонстрация
Строение клетки. Увеличительные приборы. Ткани раститель-

ных и животных организмов. 

Лабораторные и практические работы
Признаки живых организмов.
химический состав растительных организмов.
Строение растительной клетки*.
Изучение растительных тканей на поперечном срезе листа 

камелии.
Ткани животных организмов.
чечевички — образования покровной ткани.
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Содержание учебного предмета...

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— признаки, свойственные всем живым организмам;
— что лежит в основе строения всех живых организмов;
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных.
Учащиеся должны уметь:
— называть основные вещества, входящие в состав живых 

организмов, и их функции;
— распознавать и показывать на таблицах основные органо-

иды клетки, растительные и животные ткани;
— сравнивать строение растительной и животной клетки;
— приводить примеры безъядерных и ядерных организмов.

Тема 2. Многообразие живых организмов (7/14 ч)
Систематика живых организмов. Систематика — наука о 

многообразии и классификации организмов. Основные едини-
цы систематики растений и животных. Царства живой природы: 
Бактерии, Растения, животные, Грибы. Особенности строения 
клеток, способы питания и другие признаки, отличающие пред-
ставителей разных царств.

Бактерии: строение, размножение, многообразие форм, рас-
пространение, питание, роль бактерий в природе и жизни чело-
века. Гнилостные, клубеньковые, молочнокислые бактерии, бак-
терии гниения. Болезнетворные бактерии.

Растения: споровые и семенные. Распространение растений. 
Органы растений. значение растений в природе и жизни человека.

животные: простейшие, кишечнополостные, черви, членисто-
ногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопи-
тающие. значение животных в природе и жизни человека.

Грибы. Строение шляпочных грибов. Паразитические грибы. 
значение грибов в природе и жизни человека. 

Биология — наука о живых организмах. Биологические науки. 
Методы изучения природы.

Демонстрация
Представители разных царств живой природы.

Лабораторные и практические работы
Определение систематической принадлежности видов расте-

ний к более крупным группам — родам, семействам, классам.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Определение систематической принадлежности представи-
телей животного мира к более крупным систематическим груп-
пам — родам, отрядам, классам, типам.

Строение бактерий на примере сенной палочки.
Разнообразие корневых систем цветковых растений.
Особенности строения цветковых и споровых растений.
Строение цветка.
Клубень — видоизмененный побег.
Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок.
Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— основные единицы систематики растений и животных;
— царства живой природы;
— отличительные признаки, свойственные представителям 

разных царств;
— основные методы изучения природы.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать систематику растений и животных;
— давать общую характеристику основных царств живой 

природы;
— приводить примеры биологических наук и называть пред-

мет их изучения.

Тема 3. Основные жизненные функции  
организмов (11/22 ч)

Особенности питания растений. Автотрофное питание. Воз-
душное питание растений — фотосинтез. Почвенное питание 
растений. Особенности питания животных. Гетеротрофное пита-
ние. Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как 
сложный процесс, происходящий в пищеварительной системе. 
Основные отделы пищеварительной системы. Пищеварительные 
железы. Пищеварительные ферменты и их значение. Паразиты в 
растительном и животном мире. 

значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 
органических веществ и освобождения энергий. Дыхание рас-
тений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание 
животных. Органы дыхания животных организмов. Дыхание тра-
хейное, жаберное, легочное, кожное.
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Содержание учебного предмета...

Транспорт веществ в организме, его значение. Передвиже-
ние веществ в растении. Особенности строения органов рас-
тений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Сосуди-
сто-волокнистые пучки. Древесина, луб. Особенности переноса 
веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее стро-
ение и функции. Кровеносная система незамкнутая и замкнутая. 
Гемолимфа. Кровь. Кровеносные сосуды и сердце. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 
Выведение из организма ненужных и вредных веществ. Выде-
ление у одноклеточных организмов: роль сократительных ва-
куолей. Выделение у животных: мерцательные клетки плоских 
червей, мальпигиевы сосуды насекомых, почки позвоночных жи-
вотных. Выделение у растений и грибов. Клеточные вместили-
ща. Листопад. 

Обмен веществ и преобразование энергии. Обмен веществ и 
преобразование энергии у растений. Обмен веществ и преобра-
зование энергии у грибов и животных. холоднокровные и тепло-
кровные животные.

значение опорных систем в жизни организмов. Опорные си-
стемы растений: механические ткани. Опорные системы живот-
ных: известковая оболочка простейших (фораминифер), наруж-
ный скелет беспозвоночных (известковые раковины моллюсков, 
хитиновый покров членистоногих). Внутренний скелет позвоноч-
ных животных: хрящевая и костная ткани. Позвоночник — опора 
и защита всего организма. 

Движение как важнейшая особенность живых организмов. 
значение двигательной активности. Механизмы, обеспечиваю-
щие движение живых организмов. Движение бактерий и одно-
клеточных организмов: жгутики, реснички, ложноножки. Движе-
ние многоклеточных животных: плавание, реактивный способ 
движения, полет (крылья), ходьба, прыжки, бег (ноги). Движение 
у растений.

Биологическое значение размножения. Виды размножения. 
Бесполое размножение животных (деление простейших, почко-
вание гидры). Бесполое размножение растений. Половое раз-
множение организмов. Особенности полового размножения жи-
вотных. Органы размножения. Половые клетки: сперматозоиды 
и яйцеклетки. Оплодотворение. Половое размножение расте-
ний. Опыление. Спермии и яйцеклетки. Двойное оплодотворе-
ние. Образование плодов и семян.
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Рост и развитие живых организмов — важные признаки жиз-
ни. Рост и развитие растений. Роль образовательной ткани. 
Прищипывание. Проростки. Рост и развитие животных. Прямое 
и непрямое развитие. 

Организм как единое целое. Растение — целостный орга-
низм. животное — целостный организм. Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в организме. жизнедеятельность организма 
и ее связь с окружающей средой. 

Демонстрация
Изображения органов растений и систем органов животных. 

Скелеты млекопитающих. Раковины моллюсков. Коллекции на-
секомых.

Лабораторные и практические работы
Питание комнатных растений.
Изучение роли воздуха в прорастании семян.
чечевички и их роль в дыхании растений.
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Передвижение растворов органических веществ по стеблю.
Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях.
Дыхание семян как доказательство обмена веществ.
Передвижение дождевого червя.
Вегетативное размножение растений.
Искусственное опыление сенполии (узамбарской фиалки).
Образование и рост корней.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— суть основных процессов жизнедеятельности раститель-

ных и животных организмов;
— органы и системы, составляющие организмы растений 

и животных.
Учащиеся должны уметь:
— определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных;
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятель-

ности организмов;
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности 

между собой;
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— сравнивать процессы жизнедеятельности различных орга-
низмов;

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, 
делать выводы;

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, та-
блиц;

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.

Тема 4. Организмы и окружающая среда (5/10 ч)
Среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиоти-

ческих факторов — факторов неживой природы (температуры, 
влажности, света и др.) на живые организмы. Биотические фак-
торы. Взаимосвязи живых организмов. Среды обитания: назем-
но-воздушная, водная, почвенная, организменная. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в 
природном сообществе. Типы природных сообществ: лес, тай-
га, луг, степь, болото. Устойчивое природное сообщество. Эко-
система и ее структура. ярусность распределения обитателей 
экосистемы. Смена природных сообществ. естественные и ис-
кусственные причины смены природных сообществ.

значение живых организмов в природе. человек и живые 
организмы. Взаимосвязь людей и других живых существ. Охра-
на живых организмов и природных сообществ. Красные книги. 
Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, нацио-
нальные парки, ботанические сады.

Демонстрация
Коллекции, иллюстрирующие взаимосвязи живых организ-

мов. Модели экологических систем. наглядные пособия, иллю-
стрирующие разные типы природных сообществ. Изображения 
растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— влияние основных абиотических факторов на жизнедея-

тельность организмов;
— основные среды обитания живых организмов;
— основные типы природных сообществ;
— почему необходимо охранять местообитания животных 

и растений.
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Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры влияния абиотических факторов на 

живые организмы;
— объяснять значение ярусности экосистем;
— называть природные сообщества, типичные для родного 

края;
— приводить примеры значения живых организмов в приро-

де и жизни человека;
— приводить примеры растений и животных родного края, 

занесенных в Красную книгу.

Метапредметные результаты
Учащиеся должны уметь:
— организовывать свою учебную деятельность;
— планировать свою деятельность под руководством учите-

ля (родителей);
— составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
— выполнять лабораторные и практические работы под руко-

водством учителя;
— осуществлять поиск дополнительной информации на бу-

мажных и электронных носителях;
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— составлять план ответа;
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать подзаголовки;
— работать с биологическими объектами, узнавать изучае-

мые объекты на наглядных пособиях, в природе;
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одно-

классников.

Личностные результаты
— Соблюдение правил поведения в природе;
— осознание ценности живых организмов и необходимости 

бережного отношения к окружающей среде;
— развитие эстетического восприятия живой природы;
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование познавательного интереса к изучению 

предмета;
— развитие навыков обучения;
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— формирование социальных норм и навыков поведения в 
классе, школе, дома и др., уважительного отношения к старшим 
и младшим товарищам;

— формирование доброжелательного отношения к мнению 
другого человека, умения слушать и слышать другое мнение;

— формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторон-
ними людьми в процессе учебной, общественной и другой де-
ятельности.

Резервное время — 7/14 ч.

Тематическое планирование по разделам учебника 
«Биология. 6 класс» 

(35/70 ч, 1/2 ч в неделю)

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 1. Общая характеристика живых организмов (4/8 ч)

Основные свойства живых ор-
ганизмов: обмен веществ и 
энергии, питание, дыхание, вы-
деление, рост и развитие, раз-
дражимость, движение, размно-
жение.
Вода, другие неорганические ве-
щества, их роль в жизнедеятель-
ности клеток. Органические ве-
щества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в 
клетке.
Увеличительные приборы. Микро-
скопы: световой и электронный. 
Клетка — элементарная едини-
ца живого. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы и ее органои-
дов. хромосомы. Безъядерные и 
ядерные клетки. Различия в стро-
ении растительной и животной 
клеток.

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Выделяют основные признаки 
живого, называют основные от-
личия живого от неживого. назы-
вают основные группы веществ, 
входящих в состав клетки. Срав-
нивают химический состав тел 
живой и неживой природы. Объ-
ясняют роль органических и не-
органических веществ в жизни 
живых организмов. Выделяют 
основные признаки строения 
клетки. называют основные ор-
ганоиды клетки и описывают их 
функции. Различают на таблицах 
и микропрепаратах органоиды 
клетки. Сравнивают строение 
клеток растений и животных, 
ядерных и безъядерных орга-
низмов.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Понятие «ткань». Типы тканей 
растений, их многообразие, зна-
чение, особенности строения. 
Типы тканей животных организ-
мов, их строение и функции.
Понятие «орган». Системы орга-
нов. Основные системы органов 
животного организма. Системы 
надземных и подземных органов 
растений

Распознают основные типы тка-
ней растений и животных. Уста-
навливают связь между строени-
ем и функциями клеток тканей. 
характеризуют основные функции 
тканей. Описывают и сравнивают 
строение различных групп тка-
ней. называют основные системы 
органов животных. Сравнивают 
системы надземных и подземных 
органов растений. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 2. Многообразие живых организмов (7/14 ч)

Систематика живых организмов. 
Систематика — наука о многообра-
зии и классификации организмов. 
Основные единицы систематики 
растений и животных. Царства жи-
вой природы: Бактерии, Растения, 
животные, Грибы. Особенности 
строения клеток, способы питания 
и другие признаки, отличающие 
представителей разных царств.
Бактерии: строение, размноже-
ние, многообразие форм, распро-
странение, питание, роль бакте-
рий в природе и жизни человека. 
Гнилостные, клубеньковые, молоч-
нокислые бактерии, бактерии гни-
ения. Болезнетворные бактерии.

называют основные царства жи-
вой природы и единицы систе-
матики растений и животных. 
Дают общую характеристику ос-
новных царств живой природы. 
Разбирают отличительные при-
знаки, свойственные представи-
телям разных царств. Приводят 
примеры биологических наук и 
называют предмет их изучения. 
характеризуют основные методы 
изучения природы.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Растения: споровые и семенные. 
Распространение растений. Орга-
ны растений. значение растений 
в природе и жизни человека.
животные: простейшие, кишечно-
полостные, черви, членистоногие, 
рыбы, земноводные, пресмыкаю-
щиеся, птицы, млекопитающие. 
значение животных в природе и 
жизни человека.
Грибы. Строение шляпочных гри-
бов. Паразитические грибы. зна-
чение грибов в природе и жизни 
человека. 
Биология — наука о живых ор-
ганизмах. Биологические науки. 
Методы изучения природы

Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 3. Основные жизненные функции организмов (11/22 ч)

Особенности питания растений. 
Автотрофное питание. Воздушное 
питание растений — фотосинтез. 
Почвенное питание растений.
Особенности питания животных. 
Гетеротрофное питание. Раститель-
ноядные и хищные животные. Пи-
щеварение как сложный процесс, 
происходящий в пищеварительной 
системе. Основные отделы пище-
варительной системы. Пищевари-
тельные железы. Пищеварительные 
ферменты и их значение.
Паразиты в растительном и жи-
вотном мире.
значение дыхания. Роль кислоро-
да в процессе расщепления орга-
нических веществ и освобожде-
ния энергий. Дыхание растений. 
Роль устьиц и чечевичек в дыха-
нии растений. Дыхание животных. 
Органы дыхания животных орга-
низмов. Дыхание трахейное, жа-
берное, легочное, кожное.

Определяют понятия «питание», 
«пищеварение». Особенности пи-
тания растений. Раскрывают сущ-
ность воздушного и почвенного 
питания растений. Обосновыва-
ют биологическую роль зеленых 
растений в природе. Определяют 
тип питания животных. характе-
ризуют основные отделы пище-
варительной системы животных. 
знакомятся с ролью ферментов 
в процессе пищеварения. Узнают, 
как питаются паразитические ор-
ганизмы. Определяют сущность 
процесса дыхания. Сравнивают 
процессы фотосинтеза и дыха-
ния. называют структуры расте-
ний, участвующие в процессе ды-
хания. Описывают и сравнивают 
органы дыхания разных предста-
вителей животного мира. харак-
теризуют типы дыхания у живот-
ных. Приводят примеры животных 
и называют их тип дыхания.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Транспорт веществ в организме, 
его значение. Передвижение ве-
ществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обе-
спечивающих процесс переноса 
веществ. Сосудисто-волокнистые 
пучки. Древесина, луб. Особенно-
сти переноса веществ в организмах 
животных. Кровеносная система, ее 
строение и функции. Кровеносная 
система: незамкнутая и замкнутая. 
Гемолимфа. Кровь. Кровеносные 
сосуды и сердце.
Роль выделения в процессе жиз-
недеятельности организмов. Вы-
ведение из организма ненужных и 
вредных веществ. Выделение у од-
ноклеточных организмов: роль со-
кратительных вакуолей. Выделение 
у животных: мерцательные клетки 
плоских червей, мальпигиевы сосу-
ды насекомых, почки позвоночных 
животных. Выделение у растений 
и грибов. Клеточные вместилища. 
Листопад. 
Обмен веществ и преобразование 
энергии. Обмен веществ и пре-
образование энергии у растений. 
Обмен веществ и преобразование 
энергии у грибов и животных. хо-
лоднокровные и теплокровные жи-
вотные.
значение опорных систем в жиз-
ни организмов. Опорные систе-
мы растений: механические ткани. 
Опорные системы животных: из-
вестковая оболочка простейших 
(фораминифер), наружный скелет 
беспозвоночных (известковые рако-
вины моллюсков, хитиновый покров 
членистоногих). Внутренний скелет 
позвоночных животных: хрящевая и 
костная ткани. Позвоночник — опо-
ра и защита всего организма.

Определяют значение транспор-
та веществ в живом организме. 
называют и описывают транс-
портные (проводящие) системы 
растений и животных. называют 
части проводящей системы рас-
тений. Раскрывают роль крове-
носной системы у животных орга-
низмов. Сравнивают незамкнутую 
и замкнутую кровеносные систе-
мы. Определяют особенности 
значения кровеносной системы 
сухопутных членистоногих. харак-
теризуют процесс кровообраще-
ния у позвоночных. Определяют 
роль сердца в передвижении ве-
ществ в организме. Устанавли-
вают взаимосвязь кровеносной и 
дыхательной систем. Отмечают 
существенные признаки процес-
са выделения. Выявляют осо-
бенности выделения у растений. 
Определяют значение выделения 
в жизни живых организмов. При-
водят примеры выделительных 
систем животных. характеризуют 
особенности выделения у рас-
тений и грибов. Обсуждают зна-
чение листопада в растительном 
мире. Устанавливают взаимос-
вязь между системами органов 
организма в процессе обмена 
веществ. Обсуждают особенно-
сти обмена веществ и преобразо-
вания энергии у представителей 
разных царств. Сравнивают хо-
лоднокровных и теплокровных жи-
вотных. Приводят доказательства 
того, что обмен веществ — важ-
нейший признак живого. характе-
ризуют строение опорных систем 
растений и животных. Объясняют 
значение опорных систем для жи-
вых организмов.

Продолжение табл.
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Содержание учебного предмета...

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Движение как важнейшая особен-
ность живых организмов. зна-
чение двигательной активности. 
Механизмы, обеспечивающие 
движение живых организмов. Дви-
жение бактерий и одноклеточных 
организмов: жгутики, реснички, 
ложноножки. Движение много-
клеточных животных: плавание, 
реактивный способ движения, по-
лет (крылья), ходьба, прыжки, бег 
(ноги). Движение у растений.
Биологическое значение раз-
множения. Виды размножения. 
Бесполое размножение живот-
ных (деление простейших, поч-
кование гидры). Бесполое раз-
множение растений. Половое 
размножение организмов. Осо-
бенности полового размножения 
животных. Органы размножения. 
Половые клетки: сперматозоиды 
и яйцеклетки. Оплодотворение. 
Половое размножение растений. 
Опыление. Спермии и яйцеклет-
ки. Двойное оплодотворение. Об-
разование плодов и семян.
Рост и развитие живых организ-
мов — важные признаки жизни. 
Рост и развитие растений. Роль 
образовательной ткани. Прищи-
пывание. Проростки. Рост и раз-
витие животных. Прямое и непря-
мое развитие. 
Организм как единое целое. Рас-
тение — целостный организм. 
животное — целостный орга-
низм. Взаимосвязь клеток, тканей 
и органов в организме. жизнеде-
ятельность организма и ее связь 
с окружающей средой 

Выявляют признаки опорных 
систем, указывающие на взаи-
мосвязь их строения с выполня-
емыми функциями. называют и 
характеризуют способы движе-
ния животных. Приводят приме-
ры. Объясняют роль движения в 
жизни живых организмов. Срав-
нивают способы движения между 
собой. Устанавливают взаимос-
вязь между средой обитания и 
способами передвижения орга-
низма. Приводят доказательства 
наличия двигательной активно-
сти у растений. характеризуют 
роль размножения в жизни жи-
вых организмов. Выявляют осо-
бенности бесполого и полового 
размножения. Определяют пре-
имущества полового размноже-
ния перед бесполым. Описывают 
особенности полового размноже-
ния покрытосеменных растений. 
Описывают особенности роста 
и развития растения. характе-
ризуют этапы индивидуального 
развития растений. Раскрывают 
особенности развития животных. 
Сравнивают прямое и непрямое 
развитие животных. Проводят на-
блюдения за ростом и развитием 
организмов. называют едини-
цы строения живых организмов 
(клетки, ткани, органы). Опреде-
ляют и показывают на рисунках 
органы и системы, составляющие 
организмы растений и животных. 
Сравнивают процессы жизнедея-
тельности различных организмов. 
Объясняют сущность основных 
процессов жизнедеятельности 
организмов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 

Продолжение табл.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 4. Организмы и окружающая среда (5/10 ч)

Среда обитания. Экологические 
факторы. Влияние абиотических 
факторов — факторов неживой 
природы (температуры, влаж-
ности, света и др.) на живые ор-
ганизмы. Биотические факторы. 
Взаимосвязи живых организмов. 
Среды обитания: наземно-воз-
душная, водная, почвенная, орга-
низменная. 
Природное сообщество. Экоси-
стема. Структура и связи в при-
родном сообществе. Типы при-
родных сообществ: лес, тайга, 
луг, степь, болото. Устойчивое 
природное сообщество. Эко-
система и ее структура. ярус-
ность распределения обитателей 
экосистемы. Смена природных 
сообществ. естественные и ис-
кусственные причины смены при-
родных сообществ.
значение живых организмов в 
природе. человек и живые ор-
ганизмы. Взаимосвязь людей и 
других живых существ. Охрана 
живых организмов и природных 
сообществ. Красные книги. Осо-
бо охраняемые территории: запо-
ведники, заказники, националь-
ные парки, ботанические сады

называют основные экологические 
факторы. Приводят примеры влия-
ния абиотических факторов на жи-
вые организмы. характеризуют и 
сравнивают основные среды оби-
тания, а также называют виды рас-
тений и животных, населяющих их. 
Приводят примеры приспособлен-
ности организмов к своей среде 
обитания. называют основные 
типы природных сообществ. При-
водят примеры природных сооб-
ществ, типичных для родного края. 
Объясняют роль живых организмов 
в природе и жизни человека. Объ-
ясняют необходимость сохранения 
среды обитания для охраны редких 
и исчезающих биологических объ-
ектов. Приводят примеры расте-
ний и животных родного края, за-
несенных в Красную книгу. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Резервное время — 7/14 ч

Окончание табл.
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Содержание учебного предмета...

Темы проектных и исследовательских  
работ для 6 класса

1. Организация «живого уголка» в классной комнате (выясне-
ние необходимых условий, ограничений, выбор животных и рас-
тений, распределение обязанностей по уходу за ними и т.д.).

2. Создание рекомендаций по содержанию и разведению 
в классном «живом уголке» конкретных животных (морских сви-
нок, попугайчиков, шпорцевых лягушек и т.д.) по результатам 
собственного опыта.

3. Подготовка и проведение экскурсий по «живому уголку» 
для младших школьников.

4. Организация аквариума с обитателями пруда (растения 
и животные, особые условия, ограничения).

5. Сравнительное исследование требований к температурно-
му режиму при содержании в неволе теплокровных и холодно-
кровных животных.

6. Выявление взаимосвязи между местонахождением источ-
ника солнечного света и направлением роста всходов растений.

7. Изучение влияния света на жизнедеятельность комнатных 
растений.

8. Выявление особенностей питания разных животных 
(на примере домашних животных или обитателей живого уголка 
в школе).

9. Исследование «Кто живет в почве?»
10. Практико ориентированные проекты по охране окружаю-

щей среды: «Как отдохнуть в лесу (на лугу, около реки) и не на-
вредить природе», «Моя помощь зимующим птицам», «Природ-
ное сообщество родного края» и др.
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СОДеРжАнИе УчеБнОГО ПРеДМеТА, РеАЛИзУеМОе 
С ПОМОщью УчеБнИКА «БИОЛОГИя. 7 КЛАСС»

(70 ч, 2 ч в неделю)

Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч)
химический состав клеток. неорганические и органические 

вещества: белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды.
Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции 

основных органоидов клетки. Особенности строения клеток рас-
тений. ядро, хромосомы. 

жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост 
и развитие, размножение и др. Деление клеток как основа ро-
ста и развития организма, замены и восстановления отдельных 
клеток и тканей. Два основных способа деления клеток — митоз 
и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточ-
ные — организмы, тело которых состоит из одной клетки. Спе-
циализация клеток в теле многоклеточного организма. Ткань. 
Колонии одноклеточных организмов.

Демонстрация
Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический 

состав клеток. наглядные материалы, иллюстрирующие разные 
виды жизнедеятельности клеток.

Лабораторные и практические работы
химический состав семян.
Исследование свойств некоторых органических веществ.
Строение растительной клетки.
Клетки мякоти плода помидора.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— принципиальное строение клетки, отличительные призна-

ки клетки растений;
— различия в строении клеток ядерных и доядерных орга-

низмов;
— общие признаки жизнедеятельности клеток;
— значение деления клеток;
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Содержание учебного предмета...

Учащиеся должны уметь:
— сравнивать строение растительной и животной клеткок, 

рост и развитие, принципиальное строение одноклеточных 
и многоклеточных организмов;

— характеризовать роль воды, минеральных и органических 
веществ в клетке;

— приводить примеры одноклеточных и многоклеточных ор-
ганизмов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов.  
Царство Бактерии (3 ч)

Строение бактерий. неподвижные и подвижные формы. Фор-
ма бактерий. жизнедеятельность бактерий. Питание: автотроф-
ные и гетеротрофные бактерии. Размножение бактерий: про-
стое деление. Спорообразование.

Распространение бактерий. значение бактерий в природе и 
жизни человека. Образование кислорода. Переработка мерт-
вой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в питании 
другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бакте-
рии в хозяйственной жизни человека.

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных 
заболеваний. Бактериальные болезни человека: болезни, пере-
дающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. Бакте-
риальные болезни растений.

Демонстрация
Строение бактериальной клетки. наглядные материалы, ил-

люстрирующие значение бактерий в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Изучение бактерии сенной палочки.
Изучение бактерии картофельной палочки.
Изучение молочнокислых бактерий.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;
— разнообразие и распространение бактерий;
— роль бактерий в природе и жизни человека;
— методы профилактики инфекционных заболеваний.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Учащиеся должны уметь:
— отличать бактерии от других живых организмов;
— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека.

Тема 3. Многообразие живых организмов.  
Царство Грибы (4 ч)

Промежуточное положение грибов между растениями и жи-
вотными. Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с жи-
вотными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенно-
сти строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое 
тело (ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Раз-
множение грибов. 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), 
дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, труто-
вики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза.

Съедобные грибы. ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
Выращивание грибов.

Строение лишайника. накипные, листоватые и кустистые ли-
шайники. Размножение лишайников. Многообразие и распро-
странение лишайников. значение лишайников. 

Демонстрация
Схемы строения различных представителей царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. наглядные посо-
бия «Съедобные грибы», «ядовитые грибы». Схемы строения 
лишайников. Различные представители группы лишайников.

Лабораторные и практические работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Выращивание белой плесени мукора*.
Строение дрожжей и плесневого гриба мукора.
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— особенности строения и основные процессы жизнедея-

тельности грибов и лишайников;
— принципиальные отличия спор грибов от спор растений;
— разнообразие и распространение грибов и лишайни-

ков;
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Содержание учебного предмета...

— значение грибов и лишайников в природе и жизни чело-
века.

Учащиеся должны уметь:
— отличать грибы от других живых организмов;
— различать съедобные и ядовитые грибы;
— характеризовать значение грибов и лишайников в приро-

де и жизни человека.

Тема 4. Многообразие живых организмов.  
Царство Растения (12 ч)

значение растений в природе и жизни человека. Условия, 
необходимые для жизни растений: вода, свет, температура. От-
личительные признаки растений. Систематика растений. Появ-
ление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образо-
вательные, покровные, механические, проводящие, основные. 
Органы высших растений. Возникновение органов в процессе 
эволюции. Вегетативные и генеративные органы. Развитие ве-
гетативных органов. Растительный организм как целостная си-
стема.

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения 
водорослей. Местообитание и многообразие водорослей. Од-
ноклеточные, многоклеточные водоросли. зеленые водоросли. 
Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые 
водоросли. Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. 
Роль в биоценозах и практическое значение.

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные 
мхи: кукушкин лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах 
и практическое значение.

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых 
растений. Общая характеристика. Отдел Плауновидные (Плау-
ны): плаун булавовидный, плаун-баранец. Отдел хвощевидные 
(хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротни-
ки): щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое зна-
чение.

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и про-
исхождение. Класс хвойные — самый многочисленный класс го-
лосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах 
и практическое значение.

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и проис-
хождение. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных: 
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деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения. Одно-
летние, двулетние, многолетние растения. Многоярусные сооб-
щества. Роль в биоценозах и практическое значение.

Демонстрация
Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедея-

тельности различных представителей царства растений. Схемы, 
отражающие основные направления эволюции растительных ор-
ганизмов. Водоросли разных отделов. Представители мхов, пла-
унов и хвощей. Схема строения папоротника. Древние папорот-
никовидные. Представители современных папоротниковидных. 
Схемы строения голосеменных растений. Многообразие голосе-
менных. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных рас-
тений. Схема многоярусного сообщества.

Лабораторные и практические работы
Одноклеточные зеленые водоросли.
Многоклеточная зеленая водоросль спирогира.
Строение зеленого мха*.
Поглощение сфагнумом воды.
Строение хвоща.
Строение спороносящего папоротника*.
Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое 

строение хвои*. 

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, пла-

уны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные), их строе-
ние, особенности жизнедеятельности и многообразие;

— разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений;
— роль растений в биосфере и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— давать характеристику основных групп растений (водо-

рослей, мхов, хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных, 
покрытосеменных);

— сравнивать представителей разных систематических 
групп;

— объяснять значение растений в биосфере.
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Тема 5. Строение и жизнедеятельность  
цветковых растений (18 ч)

Корень. Общая характеристика, особенности строения. 
Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны молодо-
го корня. Видоизменения корней. значение корня. Корневое 
(минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие поч-
вы. Удобрения: органические и минеральные. Поглощение 
и транспорт питательных веществ. Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. По-
беги: вегетативные и цветоносные (генеративные). Почка — 
зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; вегетатив-
ные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, 
придаточные. Ветвление. Многообразие побегов по направ-
лению и способу роста стебля, по строению и продолжитель-
ности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, 
клубень.

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. зна-
чение стебля. Строение стебля на примере ветви липы. Лист: 
внешнее строение и функции. жилкование листа. Многообра-
зие листьев по форме листовой пластинки. Простые и слож-
ные листья. Внутреннее строение листа.

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, 
супротивное, мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: рас-
тения листопадные и вечнозеленые.

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света 
и наличие углекислого газа — обязательные условия для осу-
ществления фотосинтеза. Результат фотосинтеза. Газообмен 
и испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интен-
сивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. 
Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: муж-
ские (тычиночные), женские (пестичные). Однодомные, дву-
домные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, 
неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цвет-
ка. Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: само-
опыление, перекрестное опыление; биотическое и абиотиче-
ское опыление.

Семя — генеративный орган растения. Строение семян од-
нодольных и двудольных растений. Период физиологического 
покоя. Условия, необходимые для прорастания семян. Прорас-
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тание семян холодостойких и теплолюбивых растений. Посев 
семян. Подземное и надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. 
Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: одно-
семенные и многосеменные. Сочные плоды: односеменные 
и многосеменные. Распространение плодов и семян.

Демонстрация
Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны моло-

дого корня. Видоизменения корней. Видоизменения побегов. 
Строение вегетативных и цветочных почек. Простые и сложные 
листья. Листорасположение. Строение цветка. Многообразие 
соцветий. Строение семени. Многообразие плодов.

Лабораторные и практические работы
Корневой чехлик и корневые волоски*.
Строение почек. 
Видоизменения побегов*. 
Макроскопическое строение стебля. 
Микроскопическое строение стебля. 
Строение кожицы листа. 
Клеточное строение листа. 
Строение цветка. 
Строение семени двудольных растений*.
Строение семени однодольных растений. 

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение, многообразие, видоизменения и функции орга-

нов покрытосеменных растений;
— обязательные условия для осуществления фотосинтеза 

и результат фотосинтеза;
— условия, необходимые для прорастания семян;
— способы распространения плодов и семян.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику органов покрытосеменных 

растений;
— сравнивать вегетативные и цветочные почки, простые 

и сложные листья, транспорт воды и минеральных веществ и 
транспорт органических веществ, обоеполые и однополые цвет-
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ки, простые и сложные соцветия, самоопыление и перекрестное 
опыление, строение семян однодольных и двудольных растений;

— объяснять значение опыления, почвенного и воздушно-
го питания, транспорта минеральных и органических веществ 
в жизни растений.

Тема 6. Размножение растений (8 ч)
Размножение как одно из основных свойств живой материи. 

Бесполое размножение (спорообразование и вегетативное раз-
множение). Половое размножение. чередование бесполого и поло-
вого размножения. чередование полового и бесполого поколений.

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хла-
мидомонады). Размножение многоклеточных водорослей (на 
примере улотрикса). Размножение мхов. жизненный цикл ку-
кушкиного льна. Размножение папоротников. жизненный цикл 
щитовника мужского.

Размножение голосеменных растений на примере сосны 
обыкновенной. жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские 
шишки сосны. женские шишки сосны. Опыление. Оплодотворе-
ние. Созревание семян.

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 
естественное вегетативное размножение. Искусственное веге-
тативное размножение. Половое размножение покрытосемен-
ных растений. жизненный цикл покрытосеменных растений. 
Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого 
мешка. Двойное оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семен-
ных растений: зародышевый период, период молодости, период 
зрелости, период старости.

Демонстрация
Схема чередования полового и бесполого поколений. Раз-

множение одноклеточных водорослей. жизненный цикл кукуш-
киного льна. жизненный цикл щитовника мужского. жизненный 
цикл сосны обыкновенной. жизненный цикл покрытосеменных 
растений. жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы
Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны 

(ели).
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Предметные результаты
Учащиеся должны знать: 
— принципиальную разницу между бесполым и половым 

размножением;
— особенности жизненных циклов растений разных система-

тических групп;
— основные способы естественного и искусственного веге-

тативного размножения.
Учащиеся должны уметь:
— давать характеристику периодов развития семенных рас-

тений;
— сравнивать бесполое и половое размножение, жизненные 

циклы растений разных систематических групп. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч)
Классы покрытосеменных растений. Основные различия меж-

ду представителями классов однодольных и двудольных расте-
ний. Класс Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), 
Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, Сложноцвет-
ные. Класс Однодольные: семейства злаки, Лилейные, Луковые. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и био-
логические основы выращивания (выбор объектов определяется 
специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Демонстрация
живые и гербарные растения, районированные сорта важ-

нейших сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные и практические работы
Строение шиповника.
Строение пшеницы (ржи, ячменя).
Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности, определение их систематического положения*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать: 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений;
— признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений;
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологиче-

ские основы их выращивания и хозяйственное значение.
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Учащиеся должны уметь:
— осуществлять морфологическую характеристику растений;
— выявлять признаки семейства по внешнему строению рас-

тений.

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (6 ч)
Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. 

Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятель-
ность человека, примеры влияния человека на живые организмы.

Основные экологические группы растений: светолюбивые рас-
тения, тенелюбивые растения, растения водных и избыточно ув-
лажненных мест обитания, растения достаточно увлажненных мест 
обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. ярусность в расти-
тельных сообществах. Смена растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 
тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества.

Основные этапы развития растительного мира: возникновение 
фотосинтеза, появление водорослей, выход растений на сушу, по-
явление и развитие семенных растений.

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана приро-
ды — дело всех людей планеты. Красная книга. Охраняемые тер-
ритории.

Демонстрация
наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных эко-

логических групп и природных зон. Изображения растений, за-
несенных в Красную книгу.

Экскурсии
Природное сообщество и человек.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— три группы экологических факторов;
— основные экологические группы растений;
— растительные сообщества и их типы;
— закономерности развития и смены растительных сооб-

ществ;
— о результатах влияния хозяйственной деятельности чело-

века на растительный мир;
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— происхождение растений и основные этапы развития рас-
тительного мира;

— растения, встречающиеся в местности проживания и за-
несенные в Красную книгу.

Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры влияния экологических факторов не-

живой природы на растительные организмы;
— определять принадлежность растений к той или иной эко-

логической группе;
— объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира;
— характеризовать распространение растений в различных 

природных зонах земли;
— объяснять причины различий в составе фитоценозов раз-

ных природных зон;
— объяснять, почему охрана природы должна стать общим 

делом всего человечества.

Метапредметные результаты
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия, формулируемые в процессе изуче-

ния темы;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира;
— наблюдать и описывать различных представителей расти-

тельного мира;
— находить в различных источниках необходимую информа-

цию о растениях, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую;

— сравнивать растения изученных таксономических групп 
между собой, делать выводы на основе сравнения;

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии 
для классификации;

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 
изучении крупных таксонов;

— приводить доказательства взаимосвязи растений и окру-
жающей среды, необходимости защиты окружающей среды; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации, 

использовать для поиска информации возможности Интернета;
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— представлять изученный материал, используя возможно-
сти компьютерных технологий;

— работать со всеми компонентами текста;
— составлять простые и сложные планы текста;
— проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов;
— при выполнении лабораторных и практических работ вы-

бирать оптимальные способы действий в рамках предложенных 
условий и требований и соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

Личностные результаты
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— осознание учащимися, какие последствия для окружающей 

среды может иметь разрушительная деятельность человека, и 
проявление готовности к самостоятельным поступкам и действи-
ям на благо природы;

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения 
в природе, их участие в природоохранной деятельности;

— осознание важности формирования экологической культуры 
на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде;

— формирование любви к природе, чувства уважения к уче-
ным, изучающим природу;

— развитие эстетического восприятия живой природы;
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование целостного мировоззрения; 
— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

умение оперировать фактами, как для доказательства, так и для 
опровержения существующего мнения;

— способность учащихся проводить работу над ошибками для 
внесения корректив в усваиваемые знания;

— формирование уважительного отношения к коллегам, дру-
гим людям;
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— формирование коммуникативной компетенции в общении 
с одноклассниками;

— понимание значения обучения для повседневной жизни 
и осознанного выбора профессии.

Резервное время — 6 ч.

Тематическое планирование  
по разделам учебника «Биология. 7 класс» 

(70 ч, 2 ч в неделю)

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч)

химический состав клеток. неор-
ганические и органические веще-
ства: белки, углеводы, нуклеино-
вые кислоты, липиды.
Строение клетки. Доядерные и 
ядерные организмы. Функции ос-
новных органоидов клетки. Осо-
бенности строения клеток расте-
ний. ядро, хромосомы. 
жизнедеятельность клеток: обмен 
веществ и энергии, рост и разви-
тие, размножение и др. Деление 
клеток как основа роста и раз-
вития организма, замены и вос-
становления отдельных клеток и 
тканей. Два основных способа 
деления клеток — митоз и мейоз. 
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Одноклеточные — ор-
ганизмы, тело которых состоит 
из одной клетки. Специализация 
клеток в теле многоклеточного 
организма. Ткань. Колонии одно-
клеточных организмов

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
деляют существенные признаки 
строения клетки. Различают на на-
глядных пособиях и микропрепара-
тах части и органоиды клетки. Объ-
ясняют роль воды и минеральных 
веществ, входящих в состав клет-
ки. Различают органические и не-
органические вещества. Выделяют 
существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Обсуж-
дают значение процесса деления 
клетки. Сравнивают одноклеточные 
и многоклеточные организмы. ха-
рактеризуют значение специализа-
ции клеток в теле многоклеточного 
организма. 
Работают с текстом и иллюстраци-
ями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (3 ч)

Строение бактерий. неподвиж-
ные и подвижные формы. Фор-
ма бактерий. жизнедеятельность 
бактерий. Питание: автотрофные 
и гетеротрофные бактерии. Раз-
множение бактерий: простое де-
ление. Спорообразование.
Распространение бактерий. зна-
чение бактерий в природе и жиз-
ни человека. Образование кис-
лорода. Переработка мертвой 
органики. Усвоение атмосферно-
го азота. Помощь в питании дру-
гим организмам. Образование 
полезных ископаемых. Бактерии 
в хозяйственной жизни человека.
Болезнетворные бактерии. Бакте-
рии — возбудители опасных забо-
леваний. Бактериальные болезни 
человека: болезни, передающи-
еся через воздух; желудочно-ки-
шечные болезни. Бактериальные 
болезни растений

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Выделяют существенные при-
знаки бактерий. характеризуют 
строение и основные процессы 
жизнедеятельности бактерий. 
Дают оценку значения бактерий 
в природе и жизни человека. 
Формулируют основные методы 
профилактики инфекционных за-
болеваний. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (4 ч)

Промежуточное положение гри-
бов между растениями и живот-
ными. Сходство грибов с рас-
тениями. Сходство грибов с 
животными. Многоклеточные и 
одноклеточные грибы. Особенно-
сти строения. Строение шляпоч-
ных грибов: мицелий и плодовое 
тело (ножка и шляпка). Трубчатые 
и пластинчатые грибы. Размно-
жение грибов. 
Питание грибов. Грибы-сапротро-
фы: мукор (белая плесень), дрож-
жи. Грибы-паразиты: хлебная 
ржавчина, фитофтора, трутовики. 
Грибы-симбионты: грибокорень, 
или микориза.

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Выделяют 
основные признаки строения и жиз-
недеятельности грибов. Распозна-
ют на живых объектах и наглядных 
пособиях съедобные и ядовитые 
грибы. Осваивают приемы оказа-
ния первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами. Объясняют 
роль грибов в природе и жизни че-
ловека. Приводят общую характе-
ристику лишайников. Сравнивают 
строение кустистых, накипных, ли-
стоватых лишайников. Распознают 
лишайники на наглядных пособиях и 
в живой природе. Оценивают эколо-
гическую роль лишайников.

Продолжение табл.

pm_032_ Biologiya_programma_5-9_kl_block_2014.indd   55 12.01.2015   14:29:14



56

Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Съедобные грибы. ядовитые гри-
бы. Правила сбора грибов. Выра-
щивание грибов.
Строение лишайника. накипные, 
листоватые и кустистые лишай-
ники. Размножение лишайников. 
Многообразие и распростране-
ние лишайников. значение ли-
шайников

Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (12 ч)

значение растений в природе 
и жизни человека. Условия, не-
обходимые для жизни растений: 
вода, свет, температура. Отли-
чительные признаки растений. 
Систематика растений. Появле-
ние тканей в процессе эволюции. 
Ткани растений: образователь-
ные, покровные, механические, 
проводящие, основные. Органы 
высших растений. Возникновение 
органов в процессе эволюции. 
Вегетативные и генеративные 
органы. Развитие вегетативных 
органов. Растительный организм 
как целостная система.
Водоросли. Общая характери-
стика. Особенности строения 
водорослей. Местообитание и 
многообразие водорослей. Одно-
клеточные, многоклеточные водо-
росли. зеленые водоросли. Од-
ноклеточные зеленые водоросли. 
Многоклеточные зеленые водо-
росли. Красные водоросли (Ба-
грянки). Бурые водоросли. Роль 
в биоценозах и практическое зна-
чение.

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. ха-
рактеризуют основные черты 
организации растительного орга-
низма. Получают представление 
о возникновении одноклеточных и 
многоклеточных водорослей, осо-
бенностях жизнедеятельности рас-
тений. Дают общую характеристику 
водорослей, их отдельных пред-
ставителей. Выявляют сходство 
и отличия в строении различных 
групп водорослей на гербарном 
материале и наглядных пособи-
ях. Объясняют роль водорослей в 
природе и жизни человека. Демон-
стрируют знания о происхождении 
высших растений. Дают общую 
характеристику мхов. Распознают 
на гербарных образцах и табли-
цах различных представителей 
моховидных. характеризуют рас-
пространение и экологическое 
значение мхов. Выделяют суще-
ственные признаки высших спо-
ровых растений. Дают общую 
характеристику хвощевидных, пла-
уновидных и папоротниковидных.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Отдел Моховидные. Общая ха-
рактеристика. Листостебельные 
мхи: кукушкин лен обыкновенный, 
сфагнум. Роль в биоценозах и 
практическое значение.
Папоротникообразные — сборная 
группа высших споровых расте-
ний. Общая характеристика. От-
дел Плауновидные (Плауны): пла-
ун булавовидный, плаун-баранец. 
Отдел хвощевидные (хвощи): 
хвощ полевой. Отдел Папоротни-
ковидные (Папоротники): щитов-
ник мужской. Роль в биоценозах 
и практическое значение.
Отдел Голосеменные растения. 
Общая характеристика и проис-
хождение. Класс хвойные — са-
мый многочисленный класс го-
лосеменных растений. Сосна 
обыкновенная. Роль в биоценозах 
и практическое значение.
Отдел Покрытосеменные. Общая 
характеристика и происхождение. 
Разнообразие жизненных форм 
покрытосеменных: деревья, ку-
старники, кустарнички, травяни-
стые растения. Однолетние, дву-
летние, многолетние растения. 
Многоярусные сообщества. Роль 
в биоценозах и практическое зна-
чение

Проводят сравнение высших 
споровых растений и распознают 
их представителей на таблицах 
и гербарных образцах. Объясня-
ют роль мхов, хвощей, плаунов и 
папоротников в природе и жизни 
человека. Получают представле-
ние о современных взглядах уче-
ных на возникновение семенных 
растений. Дают общую характе-
ристику голосеменных растений, 
отмечая их прогрессивные чер-
ты. Описывают представителей 
голосеменных растений, исполь-
зуя живые объекты, наглядные 
пособия и гербарные образцы. 
Обосновывают значение голо-
семенных в природе и жизни 
человека. Получают представ-
ление о современных научных 
взглядах на возникновение по-
крытосеменных растений. Дают 
общую характеристику покрыто-
семенных растений, отмечая их 
прогрессивные черты. характе-
ризуют растительные формы и 
объясняют значение покрытосе-
менных растений в природе и 
жизни человека.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (18 ч)

Корень. Общая характеристика, 
особенности строения. Корне-
вые системы: стержневая и моч-
коватая. зоны молодого корня. 
Видоизменения корней. значе-
ние корня. Корневое (минераль-
ное, почвенное) питание. Почва. 
Плодородие почвы. Удобрения: 
органические и минеральные. 
Поглощение и транспорт пита-
тельных веществ. Корневое дав-
ление. 
Побег. Общая характеристика, 
особенности строения. Побеги 
вегетативные и цветоносные (ге-
неративные). Почка — зачаточный 
побег. Почки закрытые и откры-
тые; вегетативные и цветочные, 
или генеративные; верхушечные, 
пазушные, придаточные. Ветвле-
ние. Многообразие побегов по 
направлению и способу роста 
стебля, по строению и продолжи-
тельности жизни. Видоизменения 
побегов: корневище, луковица, 
клубень.
Стебель — осевая часть побега: 
строение и функции. значение 
стебля. Строение стебля на при-
мере ветви липы. Лист: внешнее 
строение и функции. жилкование 
листа. Многообразие листьев по 
форме листовой пластинки. Про-
стые и сложные листья. Внутрен-
нее строение листа.
Видоизменение листьев. Листо-
расположение: очередное, су-
противное, мутовчатое. Листовая 
мозаика. Листопад: растения ли-
стопадные и вечнозеленые.

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Ана-
лизируют строение корня, виды 
корней и типы корневых систем. 
Устанавливают причинно-след-
ственные связи между условиями 
существования, функциями и ви-
доизменениями корней. Объяс-
няют необходимость восполнения 
запаса питательных веществ в поч- 
ве путем внесения удобрений. 
Оценивают вред, наносимый окру-
жающей среде использованием 
чрезмерных доз удобрений. Ана-
лизируют строение, многообразие, 
видоизменения и функции побе-
га, стебля, листьев. Устанавлива-
ют причинно-следственные связи 
между условиями существования, 
функциями и видоизменениями 
побегов. Объясняют особенности 
передвижения воды, минеральных 
и органических веществ в расте-
ниях. Определяют обязательные 
условия для осуществления фото-
синтеза и результат фотосинтеза. 
Объясняют значение фотосинте-
за и роль растений в природе и 
жизни человека. Объясняют роль 
кислорода в процессе дыхания. 
Раскрывают значение дыхания в 
жизни растений. Устанавливают 
взаимосвязь процессов дыхания 
и фотосинтеза. Объясняют значе-
ние испарения воды и листопада 
в жизни растений. Сравнивают 
вегетативные и цветочные почки, 
простые и сложные листья, транс-
порт воды и минеральных веществ 
и транспорт органических веществ.

Продолжение табл.
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Фотосинтез — воздушное пита-
ние растений. Энергия света и 
наличие углекислого газа — обя-
зательные условия для осущест-
вления фотосинтеза. Результат 
фотосинтеза. Газообмен и испа-
рение воды у растений. Факторы, 
влияющие на интенсивность ис-
парения. Транспорт воды и ми-
неральных веществ. Транспорт 
органических веществ. 
Строение цветка. Обоеполые 
и однополые цветки: мужские 
(тычиночные), женские (пестич-
ные). Однодомные, двудомные 
растения. Симметрия цветка. 
Цветки правильные, неправиль-
ные, асимметричные. Формула 
и диаграмма цветка. Соцветия: 
простые, сложные. Цветение. 
Опыление: самоопыление, пере-
крестное опыление; биотическое 
и абиотическое опыление.
Семя — генеративный орган рас-
тения. Строение семян одно-
дольных и двудольных растений. 
Период физиологического покоя. 
Условия, необходимые для про-
растания семян. Прорастание 
семян холодостойких и тепло-
любивых растений. Посев семян. 
Подземное и надземное прорас-
тание. 
Плод — генеративный орган по-
крытосеменных растений. Строе-
ние плода: околоплодник и семе-
на. Сухие плоды: односемянные 
и многосемянные. Сочные пло-
ды: односемянные и многосе-
мянные. Распространение пло-
дов и семян

Анализируют строение, много-
образие, видоизменения и функ-
ции цветков и семян. Сравнивают 
обоеполые и однополые цветки, 
простые и сложные соцветия, 
самоопыление и перекрестное 
опыление, строение семян одно-
дольных и двудольных растений. 
Объясняют значение опыления в 
жизни растений. Определяют ус-
ловия, необходимые для прорас-
тания семян. Обосновывают не-
обходимость соблюдения сроков 
и правил проведения посевных 
работ. характеризуют способы 
распространения плодов и семян. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Тема 6. Размножение растений (8 ч)

Размножение как одно из основных 
свойств живой материи. Бесполое 
размножение (спорообразование 
и вегетативное размножение). По-
ловое размножение. чередование 
бесполого и полового размноже-
ния. чередование полового и бес-
полого поколений.
Размножение одноклеточных водо-
рослей (на примере хламидомона-
ды). Размножение многоклеточных 
водорослей (на примере уло-
трикса). Размножение мхов. жиз-
ненный цикл кукушкиного льна. 
Размножение папоротников. жиз-
ненный цикл щитовника мужского.
Размножение голосеменных рас-
тений на примере сосны обыкно-
венной. жизненный цикл сосны 
обыкновенной. Мужские шишки 
сосны. женские шишки сосны. 
Опыление. Оплодотворение. Со-
зревание семян.
Вегетативное размножение покры-
тосеменных растений. естествен-
ное вегетативное размножение. 
Искусственное вегетативное раз-
множение. Половое размножение 
покрытосеменных растений. жиз-
ненный цикл покрытосеменных 
растений. Формирование пыльце-
вых зерен. Формирование зароды-
шевого мешка. Двойное оплодот-
ворение. 
Рост растения. Развитие растения. 
Периоды развития семенных рас-
тений: зародышевый период, пе-
риод молодости, период зрелости, 
период старости

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Опре-
деляют значение размножения в 
жизни организмов. характеризу-
ют особенности и объясняют зна-
чение бесполого размножения. 
Сравнивают бесполое и половое 
размножение. Раскрывают осо-
бенности и преимущества поло-
вого размножения по сравнению 
с бесполым. Объясняют значение 
полового размножения для раз-
вития органического мира. Объ-
ясняют значение чередования 
поколений у растительных орга-
низмов. Анализируют жизненные 
циклы споровых растений. Объ-
ясняют преимущества семенного 
размножения перед споровым. 
Анализируют жизненные циклы 
семенных растений. Объясняют 
значение вегетативного размно-
жения покрытосеменных расте-
ний и его использование чело-
веком. характеризуют периоды 
развития семенных растений.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч)

Классы покрытосеменных расте-
ний. Основные различия между 
представителями классов одно-
дольных и двудольных растений. 
Класс Двудольные: семейства 
Крестоцветные (Капустные), Ро-
зовые (Розоцветные), Паслено-
вые, Бобовые, Сложноцветные. 
Класс Однодольные: семейства 
злаки, Лилейные, Луковые. Важ-
нейшие сельскохозяйственные 
растения, их значение и биоло-
гические основы выращивания 
(выбор объектов определяется 
специализацией растениеводства 
в конкретной местности) 

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
деляют признаки, характерные 
для двудольных и однодольных 
растений. характеризуют особен-
ности растений, принадлежащих к 
разным семействам. Описывают 
представителей покрытосемен-
ных растений, используя живые 
объекты, таблицы и гербарные 
образцы. Объясняют значение 
покрытосеменных растений в 
природе и жизни человека. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (6 ч)

Организм и среда. Среда оби-
тания. Экологические факторы. 
Факторы неживой природы. Фак-
торы живой природы. Деятель-
ность человека, примеры влияния 
человека на живые организмы 
Основные экологические группы 
растений: светолюбивые растения, 
тенелюбивые растения, растения 
водных и избыточно увлажненных 
мест обитания, растения доста-
точно увлажненных мест обитания, 
растения сухих мест обитания.

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
характеризуют три группы эко-
логических факторов. Приводят 
примеры влияния экологических 
факторов неживой природы на 
растительные организмы. Описы-
вают особенности основных эко-
логических групп растений. Опре-
деляют принадлежность растений 
к той или иной экологической 
группе. Устанавливают взаимос-
вязи в растительном сообществе.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Растительные сообщества, их 
структура. ярусность в расти-
тельных сообществах. Смена 
растительных сообществ. 
Растительный покров и природ-
ные зоны. Типы растительности: 
тундра, леса, степи, пустыни, 
луга, болота, водные сообщества.
Основные этапы развития рас-
тительного мира: возникновение 
фотосинтеза, появление водо-
рослей, выход растений на сушу, 
появление и развитие семенных 
растений.
Охрана растений и растительных 
сообществ. Охрана природы — 
дело всех людей планеты. Красная 
книга. Охраняемые территории

Сравнивают типы растительных 
сообществ. характеризуют за-
кономерности развития и смены 
растительных сообществ. При-
водят примеры влияния хозяй-
ственной деятельности человека 
на растительный мир (в том числе 
на примере местного региона). 
характеризуют распространение 
растений в различных природных 
зонах земли. Объясняют причины 
различий в составе фитоценозов 
разных природных зон. называют 
основные этапы развития расти-
тельного мира. Определяют рас-
тения, встречающиеся в местно-
сти проживания и занесенные в 
Красную книгу. Доказывают необ-
ходимость охраны природы в ми-
ровом масштабе.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, практи-
ческие и исследовательские рабо-
ты по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Резервное время — 6 ч

Темы проектных и исследовательских 
работ для 7 класса

1. Шляпочные грибы (летняя исследовательская работа). 
2. Трутовые грибы (летняя исследовательская работа).
3. Движение растений (экспериментальная работа).
4. Моховидные (летняя исследовательская работа).

Окончание табл.
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Содержание учебного предмета...

5. Составление гербария листьев с различной формой ли-
стовых пластинок и разным жилкованием (осенний проект). 

6. Изучение формы пыльцы цветков разных растений.
7. Определение всхожести семян. 
8. Изучение условий, необходимых для прорастания семян.
9. Создание коллекции семян дикорастущих и культурных 

растений (осенний проект).
10. Изучение роста корней растений.
11. Изучение роста побега.
12. Изучение влияния прореживания на развитие и урожай 

моркови (летняя исследовательская работа). 
13. Цветочные часы (летний проект).
14. Выращивание папоротника из спор (групповой проект).
15. Размножение растений листьями (листовыми черенками).
16. черенкование комнатных растений.
17. Влияние запаса питательных веществ в посадочном ма-

териале на развитие и урожай картофеля (летняя исследова-
тельская работа). 

18. Выращивание сосны и ели из семян и использование вы-
ращенных проростков для озеленения (групповой проект). 

19. Охраняемые территории своей области (республики, 
края) (групповой проект). 

20. Растения тропинки (летняя исследовательская работа). 
21. Составление гербария однолетних растений в разные пе-

риоды их роста: всходы, образование побегов, появление буто-
нов, цветение, плодоношение (летний проект).

22. Изучение состояния растительного покрова (групповой 
проект).

23. «Вырасти дерево» (групповой проект).
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СОДеРжАнИе УчеБнОГО ПРеДМеТА, РеАЛИзУеМОе  
С ПОМОщью УчеБнИКА «БИОЛОГИя. 8 КЛАСС»

(70 ч, 2 ч в неделю)

Тема 1. Наука о животных (2 ч)
Предмет зоологии. Разделы зоологии. значение животных в 

природе и жизни человека. Отличительные признаки животных. 
Различия между животными и растениями на клеточном уров-
не. Принципы зоологической классификации. Искусственные и 
естественные классификации. Систематические единицы. Рабо-
та К. Линнея.

Демонстрация
Схемы, иллюстрирующие структуру науки зоологии. 

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— предмет изучения зоологии;
— основные разделы зоологии;
— значение животных в природе и жизни человека;
— сходство и различия между растительным и животным ор-

ганизмами; 
— принципы зоологической классификации.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять структуру зоологической науки;
— сравнивать искусственные и естественные классификации.

Тема 2. Простейшие (5 ч)
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации 
клеток простейших, специальные органоиды. Распространение 
простейших. Систематика простейших. Разнообразие простей-
ших, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. Класс жгутиковые (жгутиконосцы). 
Растительные жгутиконосцы: эвглена зеленая. Вольвокс — коло-
ниальная форма растительных жгутиконосцев. животные жгути-
коносцы. Класс Саркодовые. Подклассы Корненожки, Лучевики 
(Радиолярии) и Солнечники. Амеба обыкновенная: особенности 
строения и жизнедеятельности.
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Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в био-
ценозах. Инфузория туфелька: особенности строения и жизне-
деятельности.

Тип Апикомплексы. Класс Споровики — паразиты человека 
и животных. Токсоплазма. Малярийный плазмодий: жизненный 
цикл. 

Демонстрация
Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории ту-

фельки. наглядные пособия, иллюстрирующие многообразие 
простейших.

Лабораторные и практические работы
Строение и передвижение инфузории туфельки.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— признаки одноклеточного организма;
— основные систематические группы одноклеточных и их 

представителей;
— значение одноклеточных животных в экологических си-

стемах;
— паразитических простейших, вызываемые ими заболева-

ния у человека и соответствующие меры профилактики.
Учащиеся должны уметь:
— работать с живыми культурами простейших, используя 

при этом увеличительные приборы;
— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими;
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе 

и жизни человека;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 3. Общая характеристика многоклеточных.  
Тип Кишечнополостные (3 ч)

Общая характеристика многоклеточных животных. Отли-
чительные признаки многоклеточных организмов. Происхож-
дение многоклеточности. Работы Э.Г. Геккеля и И.И. Мечни-
кова.
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Тип Кишечнополостные: общая характеристика. Особенности 
организации кишечнополостных. Радиальная (лучевая) симме-
трия. Медузы и полипы. Бесполое и половое размножение. зна-
чение кишечнополостных. Гидра обыкновенная: местообитание, 
особенности внешнего и внутреннего строения. Раздражимость 
и регенерация гидры. Размножение гидры. 

Демонстрация
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых поли-

пов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строе-
ние кишечнополостных.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение и жизнедеятельность пресноводной гидры.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— современные представления о возникновении многокле-

точных животных;
— систематику типа Кишечнополостные;
— особенности строения кишечнополостных, их многообра-

зие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологи-
ческие особенности;

— значение кишечнополостных в природе и жизни чело-
века.

Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток ки-

шечнополостных;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

кишечнополостных; 
— работать с живыми и фиксированными животными (кол-

лекциями, влажными препаратами и микропрепаратами и т.д.);
— раскрывать значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека;
— правильно писать зоологические термины и использо-

вать их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.
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Тема 4. Тип Плоские черви (4 ч)
Тип Плоские черви: общая характеристика. Класс Реснич-

ные черви. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 
ресничных червей и их роль в биоценозах. Белая планария: ме-
стообитание, особенности внешнего и внутреннего строения, 
размножение. Класс Сосальщики. черты приспособленности к 
паразитическому образу жизни. Понятие о жизненном цикле. 
Печеночный сосальщик: особенности внешнего и внутренне-
го строения, жизненный цикл. Класс Ленточные черви: общая 
характеристика. Многообразие цестод. Бычий солитер: осо-
бенности внешнего и внутреннего строения, жизненный цикл. 
Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 
паразитарных заболеваний.

Демонстрация
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и пара-

зитический образ жизни. наглядные пособия, иллюстрирующие 
многообразие плоских червей. Схемы жизненных циклов пече-
ночного сосальщика и бычьего цепня.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику типа Плоские черви;
— особенности строения плоских червей, их многообразие, 

среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 
особенности;

— жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего 
цепня;

— значение плоских червей в природе и жизни человека;
— меры профилактики паразитарных заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов плоских червей;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

плоских червей; 
— раскрывать значение плоских червей в природе и жизни 

человека;
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— правильно писать зоологические термины и использовать 
их при ответах;

— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 5. Тип Круглые черви (2 ч)
Происхождение и современная классификация круглых чер-

вей. Особенности организации круглых червей (на примере 
человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические 
круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры 
профилактики аскаридоза. Острица детская.

Демонстрация
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых 
червей.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику типа Круглые черви;
— особенности строения круглых червей на примере челове-

ческой аскариды;
— жизненный цикл человеческой аскариды;
— значение круглых червей в природе и жизни человека;
— меры профилактики паразитарных заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов круглых червей;
— раскрывать значение круглых червей в природе и жизни 

человека;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 6. Тип Кольчатые черви (3 ч)
Тип Кольчатые черви: общая характеристика. Метамерия, 

вторичная полость тела. Класс Малощетинковые черви. Дожде-
вой червь: местообитание, особенности внешнего и внутреннего 
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строения, размножение. Класс Многощетинковые черви. Класс 
Пиявки. значение кольчатых червей в биоценозах.

Демонстрация
Схема строения многощетинкового и малощетинкового коль-

чатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение, передвижение и раздражимость дожде-

вого червя*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику типа Кольчатые черви;
— особенности строения кольчатых червей, их многообра-

зие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологиче-
ские особенности;

— значение кольчатых червей в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных живот-

ных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов кольчатых червей;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

кольчатых червей;
— работать с живыми животными и фиксированными препа-

ратами; 
— раскрывать значение кольчатых червей в природе и жизни 

человека;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 7. Тип Членистоногие (10 ч)
Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Тип членистоногие: общая характеристика. Многообразие чле-
нистоногих: классы Ракообразные, Паукообразные, насекомые. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообраз-
ных на примере речного рака. Многообразие и значение рако- 
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образных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характе-
ристика класса паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Мно-
гообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс насе-
комые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 
насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превраще-
нием. Общественные насекомые: муравьи, пчелы. Многообра-
зие и значение насекомых в биоценозах.

Демонстрация
Схема строения речного рака. Схема строения паука-кресто-

вика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы 
строения насекомых различных отрядов.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение насекомого*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику типа членистоногие;
— особенности строения представителей разных классов 

членистоногих, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 
биологические и экологические особенности;

— особенности развития насекомых с полным и неполным 
превращением;

— значение членистоногих в природе и жизни человека;
— меры профилактики заболеваний, переносимых членисто-

ногими;
— меры первой помощи при укусах опасными или ядовиты-

ми членистоногими.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов членистоногих;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

представителей разных классов членистоногих; 
— работать с живыми животными и фиксированными препа-

ратами;
— наблюдать за поведением животных в природе;
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— раскрывать значение членистоногих в природе и жизни 
человека;

— правильно писать зоологические термины и использовать 
их при ответах;

— применять полученные знания в повседневной жизни;
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опас-

ными или ядовитыми членистоногими.

Тема 8. Тип Моллюски (3 ч)
Тип Моллюски: общая характеристика. Особенности орга-

низации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков: классы Брюхоногие моллюски, Двустворчатые 
моллюски и Головоногие моллюски. значение моллюсков в 
биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной дея-
тельности.

Демонстрация
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение раковин различных моллюсков*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику типа Моллюски;
— особенности строения представителей разных классов 

моллюсков, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 
биологические и экологические особенности;

— значение моллюсков в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов моллюсков;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

представителей разных классов моллюсков; 
— работать с живыми животными и фиксированными препа-

ратами;
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— наблюдать за поведением животных в природе;
— раскрывать значение моллюсков в природе и жизни чело-

века;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 9. Общая характеристика хордовых.  
Подтипы Бесчерепные, Позвоночные (3 ч)

Происхождение хордовых; подтипы Бесчерепные и Позво-
ночные. Общая характеристика типа хордовые. Признаки, объ-
единяющие хордовых с животными других типов. характерные 
признаки хордовых. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особен-
ности его организации и распространения. Общая характери-
стика позвоночных. Первичноводные и первичноназемные по-
звоночные.

Демонстрация
Схема строения ланцетника. 

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— основные подтипы хордовых животных;
— признаки, объединяющие хордовых с животными других 

типов, и характерные признаки хордовых;
— особенности строения, среду обитания, образ жизни лан-

цетника европейского.
Учащиеся должны уметь:
— выделять отличительные признаки хордовых животных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов ланцетника;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

ланцетника; 
— определять отличия первичноводных от первичноназем-

ных позвоночных животных.

Тема 10. Надкласс Рыбы (4 ч)
Общая характеристика надкласса Рыбы. Рыбы — господству-

ющая в водных биоценозах группа животных. черты приспосо-
бленности рыб к среде обитания. хрящевые рыбы: акулы и ска-
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ты. Костные рыбы: общая характеристика класса костных рыб на 
примере речного окуня. 

Многообразие рыб. Подкласс хрящекостные, или хрящевые 
ганоиды. Подкласс Двоякодышащие рыбы. Подкласс Кистепе-
рые рыбы. Подкласс Лучеперые рыбы. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб: прудовое хо-
зяйство, акклиматизация рыб, рыбопитомники, аквариумные 
виды рыб, спортивное рыболовство и др. Происхождение рыб. 

Демонстрация
Многообразие рыб. Схема строения рыб.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение и особенности передвижения рыбы*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику надкласса Рыбы;
— особенности строения рыб, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и экологические осо-
бенности;

— значение рыб в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов рыб;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

рыб;
— работать с живыми животными и фиксированными препа-

ратами; 
— раскрывать значение рыб в природе и жизни человека;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 11. Класс Земноводные (3 ч)
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных 

как первых наземных позвоночных: прогрессивные признаки и 
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примитивные черты. характерные особенности земноводных 
на примере травяной лягушки. Экологическая роль и многооб-
разие земноводных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфи-
бии: многообразие, среда обитания и экологические особенно-
сти. значение земноводных.

Демонстрация
Многообразие амфибий. Схема строения лягушки.

Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику класса земноводные;
— особенности строения земноводных, их многообразие, 

среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 
особенности;

— представителей класса, обитающих в родном регионе;
— представителей класса, занесенных в Красную книгу;
— значение земноводных в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных живот-

ных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов земноводных;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

земноводных;
— работать с живыми животными; 
— раскрывать значение земноводных в природе и жизни че-

ловека;
— правильно организовывать свои действия при встрече 

с животными в природе;
— способствовать сохранению численности редких животных 

и мест их обитания;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.
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Тема 12. Класс Пресмыкающиеся (4 ч)
Происхождение рептилий. Первые настоящие рептилии. Об-

щая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных жи-
вотных. характерные особенности пресмыкающихся на примере 
ящерицы. Многообразие пресмыкающихся: отряды Клювоголо-
вые, чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы, че-
репахи. Распространение и многообразие рептилий; их положе-
ние в экологических системах. значение пресмыкающихся.

Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения пресмыка-

ющихся.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику класса Пресмыкающиеся;
— особенности строения пресмыкающихся, их многообра-

зие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологиче-
ские особенности;

— значение пресмыкающихся в природе и жизни человека;
— представителей класса, обитающих в родном регионе;
— представителей класса, занесенных в Красную книгу.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов пресмыкающихся;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

пресмыкающихся;
— работать с муляжами, скелетами и другими наглядными 

пособиями; 
— раскрывать значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека;
— правильно организовывать свои действия при встрече 

с животными в природе;
— способствовать сохранению численности редких животных 

и мест их обитания;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
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— применять полученные знания в повседневной жизни;
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опас-

ных или ядовитых животных.

Тема 13. Класс Птицы (5 ч)
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие 

птицы. черты сходства с рептилиями. Приспособления к полету. 
Прогрессивные черты организации птиц. характерные особен-
ности птиц на примере сизого голубя. 

Сезонные этапы в жизни птиц. Миграции птиц. Многообразие 
птиц. Экологические группы птиц по местам обитания: лесные, 
болотно-луговые, водоплавающие, птицы открытых ландшафтов. 
значение птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Охрана и привлечение птиц; домашние птицы.

Демонстрация
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.

Лабораторные и практические работы
Внешнее строение птицы. Строение перьев*. 
Строение скелета птицы.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику класса Птицы;
— особенности строения птиц, их многообразие, среды обита-

ния, образ жизни, биологические и экологические особенности;
— значение птиц в природе и жизни человека;
— основные экологические группы птиц;
— представителей класса, обитающих в родном регионе;
— представителей класса, занесенных в Красную книгу.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных животных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и орга-

нов птиц;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

птиц;
— работать с муляжами, скелетами и другими наглядными 

пособиями; 
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— раскрывать значение птиц в природе и жизни человека;
— правильно организовывать свои действия при встрече 

с животными в природе;
— способствовать сохранению численности редких животных 

и мест их обитания;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 14. Класс Млекопитающие (9 ч)
Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты мле-

копитающих. характерные особенности млекопитающих. Раз-
множение и развитие млекопитающих. Сезонные явления в жиз-
ни млекопитающих.

Многообразие млекопитающих. Подкласс Первозвери, или 
яйцекладущие. Подкласс настоящие звери: низшие звери, или 
Сумчатые, и Высшие звери, или Плацентарные. Основные отря-
ды плацентарных млекопитающих.

Экологические группы млекопитающих: типично наземные, 
наземно-древесные, подземные (роющие), летающие, полувод-
ные (околоводные), водные. значение млекопитающих в приро-
де и хозяйственной деятельности человека.

значение млекопитающих в природе и жизни человека. До-
машние млекопитающие: крупный и мелкий рогатый скот, сви-
ньи, лошади и другие сельскохозяйственные животные. зве-
роводство. Промысловые звери. Млекопитающие, приносящие 
вред человеку. 

Охрана животного мира. заповедники, заказники, националь-
ные парки и другие охраняемые природные территории. Интро-
дукция, акклиматизация.

Демонстрация
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку мле-

копитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения 
млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы
Строение скелета млекопитающих.
Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека*.
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Экскурсии
Экскурсия на ферму или конезавод.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— систематику класса Млекопитающие;
— особенности строения млекопитающих, их многообразие, 

среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 
особенности;

— значение млекопитающих в природе и жизни человека;
— основные экологические группы млекопитающих;
— представителей класса, обитающих в родном регионе;
— представителей класса, занесенных в Красную книгу;
— охраняемые территории своего региона.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать изученных животных;
— определять систематическое положение изученных жи-

вотных;
— объяснять взаимосвязь строения и функций тканей и ор-

ганов млекопитающих;
— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания 

млекопитающих;
— работать с муляжами, скелетами и другими наглядными 

пособиями; 
— раскрывать значение млекопитающих в природе и жизни 

человека;
— правильно организовывать свои действия при встрече 

с животными в природе;
— способствовать сохранению численности редких животных 

и мест их обитания;
— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах;
— применять полученные знания в повседневной жизни.

Тема 15. Экология и эволюция животного мира (3 ч)
Природные сообщества и взаимоотношения организмов. Эко-

логические факторы: абиотические, биотические, антропоген-
ные. Пространственная структура экосистем. Экосистема дуб- 
равы как пример устойчивой наземной экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Пищевые цепи, пищевые сети.
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Факторы эволюции. Путешествие ч. Дарвина. наследствен-
ность и изменчивость. Борьба за существование и естествен-
ный отбор. естественный отбор — главная движущая сила, на-
правляющая эволюционный процесс. Относительный характер 
приспособлений.

Основные этапы эволюции животного мира. Протерозой-
ская эра: от одноклеточных к многоклеточным. Палеозойская 
эра: развитие хордовых. Мезозойская эра: расцвет пресмыка-
ющихся. Кайнозойская эра: господство птиц и млекопитающих.

Экскурсии
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. 
Экскурсия в местный краеведческий музей.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— три группы экологических факторов;
— эволюционный путь развития животного мира.
Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры влияния экологических факторов не-

живой природы на организмы;
— составлять цепи питания;
— доказывать, что пищевые взаимоотношения являются ос-

новой для взаимодействия организмов в природе;
— сравнивать искусственный и естественный отбор.

Метапредметные результаты
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия, формулируемые в процессе изуче-

ния темы;
— наблюдать и описывать различных представителей живот-

ного мира;
— находить в различных источниках необходимую информа-

цию о животных;
— сравнивать животных изученных таксономических групп 

между собой, делать выводы на основе сравнения;
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии 

для классификации;
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов;
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— выявлять черты сходства и различия в строении, образе 
жизни и поведении животных; 

— приводить доказательства взаимосвязи животных и окру-
жающей среды, необходимости защиты окружающей среды; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации, 

использовать для поиска информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможно-

сти компьютерных технологий;
— работать со всеми компонентами текста;
— составлять простые и сложные планы текста;
— проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов;
— при выполнении лабораторных и практических работ вы-

бирать оптимальные способы действий в рамках предложенных 
условий и требований и соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

Личностные результаты
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— осознание учащимися, какие последствия для окружаю-

щей среды может иметь разрушительная деятельность чело-
века, и проявление готовности к самостоятельным поступкам 
и действиям на благо природы;

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения 
в природе, их участие в природоохранной деятельности;

— осознание важности формирования экологической культу-
ры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде;

— формирование любви к природе, чувства уважения к уче-
ным, изучающим животный мир;

— развитие эстетического восприятия живой природы;
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование целостного мировоззрения; 
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— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискус-
сию, умение оперировать фактами как для доказательства, так 
и для опровержения существующего мнения.

— способность учащихся проводить работу над ошибками 
для внесения корректив в усваиваемые знания;

— формирование уважительного отношения к одноклассни-
кам, другим людям;

— формирование коммуникативной компетенции в общении 
с одноклассниками;

— понимание значения обучения для повседневной жизни 
и осознанного выбора профессии.

Резервное время — 7 ч.

Тематическое планирование  
по разделам учебника «Биология. 8 класс» 

(70 ч, 2 ч в неделю)

Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 1. Наука о животных (2 ч)

Предмет зоологии. Разделы зо-
ологии. значение животных в 
природе и жизни человека. От-
личительные признаки животных. 
Различия между животными и 
растениями на клеточном уровне. 
Принципы зоологической класси-
фикации. Искусственные и есте-
ственные классификации. Си-
стематические единицы. Работа 
К. Линнея

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Опре-
деляют значение биологических 
знаний в современной жизни. 
Оценивают роль биологической 
науки в жизни общества. харак-
теризуют животный организм как 
целостную систему. Распозна-
ют уровни организации живого 
и характеризуют каждый из них. 
Объясняют особенности жизне-
деятельности животных, отличаю-
щие их от представителей других 
царств живой природы. Анализи-
руют родословное древо живот-
ного царства, отмечая предковые 
группы животных и их потомков. 
Распознают систематические ка-
тегории животных и называют 
представителей крупных таксонов. 
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 2. Простейшие (5 ч)

Общая характеристика простей-
ших. Клетка одноклеточных жи-
вотных как целостный организм; 
особенности организации клеток 
простейших, специальные ор-
ганоиды. Распространение про-
стейших. Систематика простей-
ших. Разнообразие простейших 
и их роль в биоценозах, жизни 
человека и его хозяйственной де-
ятельности. 
Тип Саркожгутиконосцы. Класс 
жгутиковые (жгутиконосцы). Рас-
тительные жгутиконосцы: эвглена 
зеленая. Вольвокс — колониаль-
ная форма растительных жгутико-
носцев. животные жгутиконосцы. 
Класс Саркодовые. Подклассы 
Корненожки, Лучевики (Радиоля-
рии) и Солнечники. Амеба обык-
новенная: особенности строения 
и жизнедеятельности.
Тип Инфузории. Многообразие 
инфузорий и их роль в биоцено-
зах. Инфузория туфелька: осо-
бенности строения и жизнедея-
тельности.
Тип Апикомплексы. Класс Споро-
вики — паразиты человека и жи-
вотных. Токсоплазма. Малярий-
ный плазмодий: жизненный цикл 

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику однокле-
точных животных, отмечая структу-
ры, обеспечивающие выполнение 
функций целостного организма. 
Анализируют роль представите-
лей разных видов одноклеточных 
организмов в биоценозах, жизни 
человека и его хозяйственной де-
ятельности. Дают характеристику 
классов Саркодовые и жгутико-
вые. Распознают представителей 
саркожгутиконосцев, вызывающих 
заболевания у человека. Дают 
характеристику типа Инфузории, 
распознают и описывают отдель-
ных представителей этого типа.
Дают характеристику класса Спо-
ровики. зарисовывают цикл раз-
вития малярийного плазмодия и 
объясняют причины заболевания 
малярией. Отмечают меры про-
филактики малярии. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 3. Общая характеристика многоклеточных.  
Тип Кишечнополостные (3 ч)

Общая характеристика многокле-
точных животных. Отличительные 
признаки многоклеточных орга-
низмов. Происхождение много-
клеточности. Работы Э. Г. Геккеля 
и И. И. Мечникова.
Тип Кишечнополостные: общая 
характеристика. Особенности ор-
ганизации кишечнополостных. 
Радиальная (лучевая) симметрия. 
Медузы и полипы. Бесполое и 
половое размножение. значение 
кишечнополостных. Гидра обык-
новенная: местообитание, осо-
бенности внешнего и внутреннего 
строения. Раздражимость и ре-
генерация гидры. Размножение 
гидры 

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. ха-
рактеризуют многоклеточные ор-
ганизмы. Объясняют значение 
дифференцировки клеток много-
клеточных организмов и появле-
ние первых тканей. характеризуют 
особенности организации и жизне-
деятельности кишечнополостных. 
Приводят примеры представите-
лей классов кишечнополостных и 
сравнивают черты их организации. 
Объясняют значение дифференци-
ровки клеток кишечнополостных и 
оценивают функции каждого типа 
клеток. Отмечают роль кишечнопо-
лостных в биоценозах и их значе-
ние для человека. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 4. Тип Плоские черви (4 ч)

Тип Плоские черви: общая харак-
теристика. Класс Ресничные черви. 
Свободноживущие ресничные чер-
ви. Многообразие ресничных чер-
вей и их роль в биоценозах. Белая 
планария: местообитание, особен-
ности внешнего и внутреннего стро-
ения, размножение. Класс Сосаль-
щики. черты приспособленности 
к паразитическому образу жизни.

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Дают общую характеристику типа 
Плоские черви. Анализируют си-
стематику типа. характеризуют 
представителей класса Ресничные 
черви, приводят примеры пред-
ставителей и отмечают их роль в 
биоценозах. характеризуют пред-
ставителей ленточных червей.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Понятие о жизненном цикле. Пе-
ченочный сосальщик: особен-
ности внешнего и внутреннего 
строения, жизненный цикл. Класс 
Ленточные черви: общая характе-
ристика. Многообразие цестод. 
Бычий солитер: особенности 
внешнего и внутреннего строе-
ния, жизненный цикл. Многооб-
разие плоских червей-паразитов; 
меры профилактики паразитар-
ных заболеваний

Распознают черты приспособлен-
ности к паразитизму в их органи-
зации. Приобретают представле-
ния о паразитизме как о форме 
взаимоотношений организмов и 
о жизненном цикле паразитов. 
зарисовывают в рабочие тетра-
ди жизненные циклы ленточных 
червей — паразитов человека и 
животных, выделяя стадии раз-
вития, опасные для заражения 
человека (инвазивные стадии). 
характеризуют представителей 
класса Сосальщики. зарисовыва-
ют жизненный цикл сосальщиков 
на примере печеночного сосаль-
щика, выделяя стадии развития, 
опасные для заражения человека. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 5. Тип Круглые черви (2 ч)

Происхождение и современная 
классификация круглых чер-
вей. Особенности организации 
круглых червей (на примере 
человеческой аскариды). Сво-
бодноживущие и паразитиче-
ские круглые черви. Цикл раз-
вития человеческой аскариды; 
меры профилактики аскаридоза. 
Острица детская

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику типа Кру-
глые черви на примере аскариды 
человеческой. зарисовывают цикл 
развития аскариды и характеризу-
ют стадии развития, опасные для 
заражения человека. Объясняют 
меры профилактики аскаридоза. 
характеризуют особенности стро-
ения и жизненного цикла острицы 
детской. Приводят примеры сво-
бодноживущих круглых червей, оце-
нивая их значение в биоценозах.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом

Тема 6. Тип Кольчатые черви (3 ч)

Тип Кольчатые черви: общая ха-
рактеристика. Метамерия, вто-
ричная полость тела. Класс Ма-
лощетинковые черви. Дождевой 
червь: местообитание, особен-
ности внешнего и внутреннего 
строения, размножение. Класс 
Многощетинковые черви. Класс 
Пиявки. значение кольчатых чер-
вей в биоценозах

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Дают общую характеристику типа 
Кольчатые черви. Отмечают про-
грессивные черты организации 
кольчатых червей, сопровождав-
шие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организа-
ции плоских и кольчатых червей. 
Оценивают значение возникно-
вения вторичной полости тела. 
Анализируют систематику типа. 
Распознают характерные черты 
многощетинковых, малощетинко-
вых червей и пиявок. Объясняют 
значение кольчатых червей в био-
ценозах, а также медицинское 
значение пиявок. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 7. Тип Членистоногие (10 ч)

Происхождение и особенности 
организации членистоногих. Тип 
членистоногие: общая характе-
ристика. Многообразие членисто-
ногих: классы Ракообразные, Па-
укообразные, насекомые. Класс 
Ракообразные. Общая характе-
ристика класса ракообразных на 
примере речного рака. Много-
образие и значение ракообраз-
ных в биоценозах. Класс Паукоо-
бразные. Общая характеристика 
класса паукообразных. Пауки, 
скорпионы, клещи. Многообразие 
и значение паукообразных в био-
ценозах. Класс насекомые. Мно-
гообразие насекомых. Общая ха-
рактеристика класса насекомых; 
отряды насекомых с полным и 
неполным превращением. Обще-
ственные насекомые: муравьи, 
пчелы. Многообразие и значение 
насекомых в биоценозах

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику типа чле-
нистоногие. Отмечают прогрес-
сивные черты организации чле-
нистоногих, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят срав-
нительный анализ организации 
кольчатых червей и членистоно-
гих. Дают общую характеристику 
класса Ракообразные; анализи-
руют особенности организации 
речного рака. характеризуют си-
стематику ракообразных, их раз-
нообразие; приводят примеры 
ракообразных. Оценивают роль 
ракообразных в природе. Дают 
общую характеристику класса 
Паукообразные; анализируют 
особенности организации паука-
крестовика. характеризуют раз-
нообразие паукообразных; рас-
познают представителей класса: 
пауков, клещей, скорпионов. 
Оценивают экологическую роль 
и медицинское значение пауко-
образных. Дают общую харак-
теристику класса насекомые; 
анализируют их особенности ор-
ганизации. Различают типы раз-
вития насекомых. характеризуют 
систематику насекомых, их раз-
нообразие; сравнивают пред-
ставителей различных отрядов. 
Распознают представителей ос-
новных отрядов насекомых; при-
водят примеры. Оценивают роль 
насекомых в природе и значение 
для человека. 
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом

Тема 8. Тип Моллюски (3 ч)

Тип Моллюски: общая характери-
стика. Особенности организации 
моллюсков; смешанная полость 
тела. Многообразие моллюсков: 
классы Брюхоногие моллюски, 
Двустворчатые моллюски и Го-
ловоногие моллюски. значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в 
жизни человека и его хозяйствен-
ной деятельности

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Дают общую характеристику 
типа Моллюски. Отмечают про-
грессивные черты организации 
моллюсков, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят срав-
нительный анализ организации 
кольчатых червей и моллюсков. 
характеризуют систематику 
моллюсков, распознают харак-
терные черты брюхоногих, дву-
створчатых и головоногих мол-
люсков. Объясняют значение 
моллюсков в природе и значе-
ние для человека. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 9. Общая характеристика хордовых.  
Подтипы Бесчерепные, Позвоночные (3 ч)

Происхождение хордовых; под-
типы Бесчерепные и Позвоноч-
ные. Общая характеристика типа 
хордовые. Признаки, объединяю-
щие хордовых с животными дру-
гих типов. характерные признаки 
хордовых. Подтип Бесчерепные: 
ланцетник; особенности его орга-
низации и распространения. Об-
щая характеристика позвоночных. 
Первичноводные и первичнона-
земные позвоночные

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику хордовых. 
Проводят сравнительный анализ 
хордовых с представителями ти-
пов, изученных ранее. Описывают 
систематику хордовых, оцени-
вая главные направления разви-
тия группы. Дают характеристику 
подтипа бесчерепных на примере 
ланцетника. Описывают особен-
ности организации и распростра-
нения ланцетника. Дают общую 
характеристику подтипа Позво-
ночные. Сравнивают первично-
водных и первичноназемных по-
звоночных.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом

Тема 10. Надкласс Рыбы (4 ч)

Общая характеристика надкласса 
Рыбы. Рыбы — господствующая в 
водных биоценозах группа живот-
ных. черты приспособленности 
рыб к среде обитания. хряще-
вые рыбы (акулы и скаты). Кост-
ные рыбы: общая характеристика 
класса костных рыб на примере 
речного окуня.

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику надкласса 
Рыбы. Отмечают прогрессивные 
черты организации рыб, сопро-
вождавшие их возникновение. 
характеризуют систематику и 
многообразие рыб, их происхож-
дение.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Многообразие рыб. Подкласс 
хрящекостные, или хрящевые 
ганоиды. Подкласс Двоякодыша-
щие рыбы. Подкласс Кистеперые 
рыбы. Подкласс Лучеперые рыбы. 
Экологическое и хозяйственное 
значение рыб: прудовое хозяй-
ство, акклиматизация рыб, ры-
бопитомники, аквариумные виды 
рыб, спортивное рыболовство и 
др. Происхождение рыб 

Описывают строение и особенно-
сти жизнедеятельности хрящевых 
рыб. характеризуют многообра-
зие костных рыб: хрящекостные, 
кистеперые, двоякодышащие и 
лучеперые рыбы; их приспособи-
тельные особенности, связанные 
со средой обитания. Оценивают 
экологическое и хозяйственное 
значение рыб. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 11. Класс Земноводные (3 ч)

Первые земноводные. Общая ха-
рактеристика земноводных как 
первых наземных позвоночных: 
прогрессивные признаки и при-
митивные черты. характерные 
особенности земноводных на 
примере травяной лягушки. Эко-
логическая роль и многообра-
зие земноводных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие амфибии: 
многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. зна-
чение земноводных

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Дают общую 
характеристику класса земновод-
ные на примере лягушки. Отмечают 
прогрессивные черты организации 
земноводных, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят сравни-
тельный анализ организации рыб 
и амфибий. характеризуют систе-
матику земноводных и их проис-
хождение. Описывают строение и 
особенности жизнедеятельности 
земноводных на примере травяной 
лягушки. характеризуют многооб-
разие земноводных и приспособи-
тельные особенности к околовод-
ной среде обитания. Оценивают 
экологическое и хозяйственное зна-
чение амфибий. 
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 12. Класс Пресмыкающиеся (4 ч)

Происхождение рептилий. Пер-
вые настоящие рептилии. Общая 
характеристика пресмыкающихся 
как первичноназемных животных. 
характерные особенности пре-
смыкающихся на примере яще-
рицы. Многообразие пресмыка-
ющихся: отряды Клювоголовые, 
чешуйчатые (змеи, ящерицы и 
хамелеоны), Крокодилы, черепа-
хи. Распространение и многооб-
разие рептилий; их положение в 
экологических системах. значе-
ние пресмыкающихся

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Дают общую 
характеристику класса Пресмыкаю-
щиеся на примере ящерицы. Отме-
чают прогрессивные черты органи-
зации рептилий, сопровождавшие 
их возникновение. Проводят срав-
нительный анализ организации ам-
фибий и рептилий. характеризуют 
систематику пресмыкающихся и их 
происхождение. Описывают строе-
ние и особенности жизнедеятельно-
сти пресмыкающихся. характеризу-
ют многообразие пресмыкающихся: 
чешуйчатые (змеи, ящерицы и ха-
мелеоны), крокодилы и черепахи, а 
также приспособительные особен-
ности, связанные с той или иной 
средой обитания. Оценивают эко-
логическое значение рептилий. 
Работают с текстом и иллюстраци-
ями учебника. 
Выполняют лабораторные, практи-
ческие и исследовательские рабо-
ты по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 13. Класс Птицы (5 ч)

Происхождение птиц; первоптицы 
и их предки; настоящие птицы. 
черты сходства птиц с рептили-
ями. Приспособления к полету. 
Прогрессивные черты организа-
ции. характерные особенности 
птиц на примере сизого голубя. 
Сезонные этапы в жизни птиц. 
Миграции птиц. Многообразие 
птиц. Экологические группы птиц 
по местам обитания: лесные, бо-
лотно-луговые, водоплавающие, 
птицы открытых ландшафтов. 
значение птиц в природе, жизни 
человека и его хозяйственной де-
ятельности. Охрана и привлече-
ние птиц; домашние птицы

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику класса 
Птицы. Отмечают прогрессивные 
черты организации птиц, сопро-
вождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ 
организации рептилий и птиц; от-
мечают приспособления птиц к 
полету. характеризуют система-
тику птиц; их происхождение и 
связь с первоптицами. Описывают 
строение и особенности жизнеде-
ятельности птиц. характеризуют 
многообразие класса, знакомятся 
с основными отрядами и экологи-
ческими группами птиц. Оценива-
ют экологическое и хозяйственное 
значение птиц. Обсуждают меры 
по охране и привлечению птиц. 
Анализируют особенности и усло-
вия содержания домашних птиц.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 14. Класс Млекопитающие (9 ч)

Происхождение млекопитающих. 
Прогрессивные черты млекопита-
ющих. характерные особенности 
млекопитающих. Размножение и 
развитие млекопитающих. Сезон-
ные явления в жизни млекопита-
ющих.

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
общую характеристику класса 
Млекопитающие. Отмечают про-
грессивные черты организации 
млекопитающих, сопровождав-
шие их возникновение.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Многообразие млекопитающих. 
Подкласс Первозвери, или яй-
цекладущие. Подкласс настоя-
щие звери: низшие звери, или 
Сумчатые, и Высшие звери, или 
Плацентарные. Основные отряды 
плацентарных млекопитающих.
Экологические группы млекопи-
тающих: типично наземные, на-
земно-древесные, подземные 
(роющие), летающие, полуводные 
(околоводные), водные. значение 
млекопитающих в природе и хо-
зяйственной деятельности чело-
века.
значение млекопитающих в при-
роде и жизни человека. Домаш-
ние млекопитающие: крупный 
и мелкий рогатый скот, свиньи, 
лошади и другие сельскохозяй-
ственные животные. зверовод-
ство. Промысловые звери. Мле-
копитающие, приносящие вред 
человеку.
Охрана животного мира. запо-
ведники, заказники, националь-
ные парки и другие охраняемые 
природные территории. Интро-
дукция, акклиматизация

Проводят сравнительный анализ 
организации рептилий и млеко-
питающих. характеризуют си-
стематику млекопитающих и их 
происхождение. Описывают стро-
ение и особенности жизнедея-
тельности представителей клас-
са. характеризуют многообразие 
класса, знакомятся с основными 
отрядами и экологическими груп-
пами. Приводят примеры пред-
ставителей разных групп, а также 
приспособительные особенности 
к разнообразным средам обита-
ния. Оценивают экологическое и 
народнохозяйственное значение 
млекопитающих. Анализируют осо-
бенности и условия содержания 
домашних млекопитающих. харак-
теризуют наиболее распростра-
ненные в местном регионе группы 
домашних и промысловых млеко-
питающих, их значение в жизни 
человека. Определяют меры по ох-
ране редких и исчезающих видов 
млекопитающих. Обсуждают, что 
можно сделать для поддержания 
благополучия животного мира сво-
его края. Выявляют разницу между 
заповедниками, заказниками, на-
циональными парками.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов 

деятельности учащихся

Тема 15. Экология и эволюция животного мира (3 ч)

Природные сообщества и взаи-
моотношения организмов. Эколо-
гические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. 
Пространственная структура эко-
систем. Экосистема дубравы как 
пример устойчивой наземной 
экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Пищевые цепи, пи-
щевые сети.
Факторы эволюции. Путешествие 
ч. Дарвина. наследственность и 
изменчивость. Борьба за суще-
ствование и естественный отбор. 
естественный отбор — главная 
движущая сила, направляющая 
эволюционный процесс. Относи-
тельный характер приспособлений.
Основные этапы эволюции жи-
вотного мира. Протерозойская 
эра: от одноклеточных к много-
клеточным. Палеозойская эра: 
развитие хордовых. Мезозойская 
эра: расцвет пресмыкающихся. 
Кайнозойская эра: господство 
птиц и млекопитающих

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Дают 
характеристику трех групп эколо-
гических факторов. Приводят при-
меры влияния факторов неживой 
природы на организмы. Выделяют 
пространственные ярусы в экоси-
стеме леса. Доказывают, что пи-
щевые взаимоотношения являют-
ся основой для взаимодействия 
организмов в природе. Обсуж-
дают, почему в последнее время 
все большее значение в природе 
приобретают антропогенные фак-
торы. Приводят примеры приспо-
соблений животных к изменению 
температуры и недостатку воды. 
Составляют цепи питания. Срав-
нивают искусственный и есте-
ственный отбор. Приводят при-
меры борьбы за существование в 
природе. называют основные эта-
пы развития животного мира. Со-
ставляют хронологическую шкалу 
развития планеты, используя по-
нятия «эры» и «периоды». Состав-
ляют и заполняют хронологиче-
скую таблицу «Основные события 
эволюции животного мира».
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Выполняют лабораторные, прак-
тические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Резервное время — 7 ч

Окончание табл.
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Темы проектных и исследовательских 
работ для 8 класса

1.  Информационно-исследовательские проекты: «Прото-
зойные заболевания человека и животных», «Использование 
простейших в хозяйственной деятельности человека», «Про-
стейшие — образователи осадочных пород и индикаторы нефте-
носных пластов», «Простейшие — биоиндикаторы загрязнения 
водоемов». 

2.  Строение и жизнедеятельность гидры (летняя исследова-
тельская работа) 

3.  жизнедеятельность пиявок (летняя исследовательская 
работа). 

4.  Общественная жизнь муравьев (летняя исследователь-
ская работа). 

5.  жизнедеятельность пауков (летняя исследовательская 
работа). 

6.  насекомые-опылители (летняя исследовательская работа). 
7.  Информационно-исследовательские проекты: «чувстви-

тельность в мире насекомых», «насекомые моей местности», 
«Бабочки и мифы». 

8.  жизнедеятельность брюхоногих моллюсков (летняя ис-
следовательская работа).

9.  Цикл развития и поведение лягушек (летняя исследова-
тельская работа).

10.  жизнь птицы в естественной среде (летняя исследова-
тельская работа).

11.  Подготовка и размещение в природе скворечников, 
синичников и кормушек для птиц (групповой межпредметный 
проект).

12.  Информационно-исследовательские проекты: «навига-
ция у животных», «Мастера камуфляжа», «Принцип полета у на-
секомых, птиц и искусственных летательных аппаратов».

13.  животные — носители определенных человеческих ка-
честв в сказках и баснях (межпредметный проект).
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СОДеРжАнИе УчеБнОГО ПРеДМеТА, РеАЛИзУеМОе  
С ПОМОщью УчеБнИКА «БИОЛОГИя. 9 КЛАСС»

(70 ч, 2 ч в неделю)

Тема 1. Человек и окружающая среда (1 ч)
Анатомия — наука о строении тела человека. Физиология — 

наука о функционировании тела человека на уровне систем, ор-
ганов, тканей, отдельных клеток. 

здоровье человека: образ жизни, генетические предпосылки, 
влияние внешней среды. Природная и социальная среда оби-
тания человека. защита среды обитания — путь к сохранению 
здоровья человека.

Лабораторные и практические работы
Выявление повреждений среды обитания (на примере райо-

на проживания).

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— основные науки, изучающие строение и функционирова-

ние тела человека;
— факторы, определяющие здоровье человека;
— взаимосвязь природной и социальной среды и их влияние 

на здоровье.
Учащиеся должны уметь:
— обосновывать взаимосвязь образа жизни и здоровья че-

ловека;
— доказывать необходимость защиты среды обитания как 

обязательного условия сохранения здоровья человека.

Тема 2.Общие сведения об организме человека (5 ч)
единство живых существ на молекулярном уровне. Сходство 

и различие живых существ на клеточном уровне. Место чело-
века в системе органического мира. черты сходства и разли-
чия человека и животных. Биологическая природа и социальная 
сущность человека.

химическое строение организма человека: неорганические и 
органические вещества. Строение и жизнедеятельность клетки 
и функции отдельных органоидов. 
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Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы и системы органов. 

Регуляторные системы организма. Взаимосвязь органов и 
систем органов как основа гомеостаза. Методы изучения орга-
низма человека. Основные пути диагностики и лечения заболе-
ваний.

Демонстрация
наглядные материалы, иллюстрирующие строение клетки. 

Схемы строения систем органов человека.

Лабораторные и практические работы
наблюдение за физиологическими рудиментами.
Изучение клеток слизистой оболочки полости рта чело-

века.
Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека.
Исследование простейших рефлексов у человека*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— общее строение организма человека;
— строение тканей организма человека;
— основы рефлекторной регуляции органов и систем орга-

нов в организме человека;
— основные методы изучения организма человека и основ-

ные способы лечения заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— доказывать единство всех живых существ на молекуляр-

ном и клеточном уровнях;
— выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы;
— определять черты сходства и различия человека и жи-

вотных;
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тка-

ней на таблицах и микропрепаратах;
— распознавать на таблицах и муляжах органы и системы 

органов человеческого организма;
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением 

и функциями клеток тканей, органов и их систем.
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Тема 3. Опора и движение (5 ч)
Опорно-двигательный аппарат: скелет и мышцы. Типы костей. 

Типы соединений костей. Мышцы и их строение. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Скелет человека, его отделы: 
осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождени-
ем. Травмы опорно-двигательного аппарата: растяжения, вывихи, 
ушибы, переломы.  Первая помощь при травмах.

Основные группы мышц, их функции: мышцы туловища, мыш-
цы головы и шеи, мышцы верхних и нижних конечностей. Типы 
движений.

Демонстрация
Скелет человека, отдельные кости. Распилы костей. Приемы 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-
двигательной системы.

Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения костей*.
Изучение состава костей.
Проверка стопы на плоскостопие.
Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— части скелета человека;
— химический состав и строение костей;
— основные скелетные мышцы человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;
— находить на наглядных пособиях основные мышцы тела 

человека;
— оказывать первую доврачебную помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата.

Тема 4. Система крови (4 ч)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее 

состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организ-
ма. Плазма крови. Форменные элементы крови. Красный кост-
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ный мозг — специализированная кроветворная ткань. Эритро-
циты и гемоглобин. Анемии. Тромбоциты и тромбообразование. 
Свертывание крови. нарушение свертывания крови. Лейкоци-
ты и система иммунитета. Иммунитет и антигены. Врожденный 
иммунитет. Приобретенный иммунитет. Вакцины и сыворотки. 
Предупредительные прививки. нарушения работы иммунной 
системы: иммунодефициты, аллергии, аутоиммунные заболева-
ния. Группы крови. Переливание крови. 

Демонстрация
Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам кро-

ви. наглядные материалы, иллюстрирующие строение клеток 
крови.

Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения крови*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— состав внутренней среды организма;
— виды иммунитета и их особенности;
— сущность прививок и их значение;
— свою группу крови.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать между собой строение и функции форменных 

элементов крови;
— наблюдать и описывать клетки крови на готовых микро-

препаратах;
— объяснять механизм свертывания крови и его значение.

Тема 5. Сердечно-сосудистая система (5 ч)
Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение. Работа сердца. Автоматия сердца. Электрокардио-
грамма. Управление работой сердца. нарушения деятельно-
сти сердца. 

Артерии, вены и капилляры, их строение и функции. Регу-
ляция движения крови по сосудам. Первая помощь при кро-
вотечениях. Кровяное давление. заболевания органов крово-
обращения, их предупреждение. 

Лимфатическая система. Лимфообращение.
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Демонстрация
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирую-

щие строение клеток крови и органов кровообращения.

Лабораторные и практические работы
Измерение кровяного давления.
Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль 

в организме;
— основные заболевания сердца и сосудов и их профилак-

тику.
Учащиеся должны уметь:
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатиче-

ской систем;
— выделять особенности строения кровеносной системы 

и движения крови по сосудам;
— измерять пульс и кровяное давление;
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.

Тема 6. Дыхание (3 ч)
Дыхание и его этапы. Потребность организма человека в кис-

лороде воздуха.  Органы дыхания, их строение: воздухоносные 
пути и легкие. Голосовой аппарат. Перенос газов эритроцитами 
и плазмой крови. Газообмен в легких и других тканях. Инфекции 
легких и дыхательных путей. 

Дыхательные движения. Легочные объемы. Регуляция дыха-
ния. Первая помощь при клинической смерти. Искусственное 
дыхание.

Демонстрация
Модели гортани, легких. Модель, поясняющая механизм вдо-

ха и выдоха. Измерение жизненной емкости легких. Схема, ил-
люстрирующая приемы искусственного дыхания.

Лабораторные и практические работы
Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Оказание первой помощи при остановке дыхания*.
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Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— органы дыхания, их строение и функции;
— механизмы вдоха и выдоха;
— нервную и гуморальную регуляцию дыхания;
— гигиенические меры и меры профилактики легочных забо-

леваний.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена;
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении 

утопающего и отравлении угарным газом.

Тема 7. Пищеварение (4 ч)
Питание и пищеварение. Строение и функции пищевари-

тельной системы. Пищеварительный канал. Пищеваритель-
ные железы: печень и поджелудочная железа. Пищеварение 
в различных отделах пищеварительного тракта. заболевания 
органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пи-
щеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 
и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравле-
ниях. 

Демонстрация
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.

Лабораторные и практические работы
Изучение действия желудочного сока на белки.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение и функции пищеварительной системы;
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения ра-

боты пищеварительной системы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищева-

рительной системы;
— доказывать необходимость соблюдения мер профилакти-

ки нарушения работы пищеварительной системы.
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Тема 8. Обмен веществ и энергии. Питание (3 ч)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пласти-

ческий и энергетический обмен, их взаимосвязь. химический 
состав организма человека. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды и минеральных солей. заменимые и незаменимые амино-
кислоты. Калорийность пищи. Диеты. 

Витамины, их роль в обмене веществ. жирорастворимые и водо-
растворимые витамины. Авитаминозы. Основы здорового питания.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— особенности пластического и энергетического обмена 

в организме человека;
— роль витаминов;
— нормы и режим питания.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме человека;
— объяснять роль витаминов в организме человека;
— доказывать необходимость соблюдения мер профилакти-

ки развития авитаминозов.

Тема 9. Покровы тела (3 ч)
Строение и функции кожи. железы кожи: потовые, сальные. Про-

изводные кожи: волосы, ногти. Роль кожи в теплорегуляции. зака-
ливание. чувствительная функция кожи. Ожоги и обморожения: при-
знаки и первая помощь пострадавшим. Тепловой и солнечный удары: 
признаки и первая помощь пострадавшим. Гигиенические требова-
ния к одежде, обуви. заболевания кожи и их предупреждение.

Демонстрация
наглядные материалы, иллюстрирующие строение кожных 

покровов человека, производные кожи.

Лабораторные и практические работы
Определение типа своей кожи.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение и функции кожи;
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— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, во-
лосами, обувью и одеждой.

Учащиеся должны уметь:
— объяснять механизм терморегуляции;
— доказывать необходимость соблюдения мер профилакти-

ки развития авитаминозов.

Тема 10. Выделение (3 ч)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Мо-

чевыделительная система: строение и функции. Работа почек. 
Строение нефрона. Образование мочи. Первичная и вторичная 
моча. Регуляция обратного всасывания. Центр жажды. заболе-
вания почек и их профилактика. 

Демонстрация
Модель почки.

Лабораторные и практические работы
Моделирование работы почечного фильтра. 

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— органы мочевыделительной системы, их строение и функ-

ции;
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной си-

стемы.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять механизм образования мочи;
— доказывать необходимость соблюдения мер профилакти-

ки заболеваний мочевыделительной системы.

Тема 11. Размножение и развитие (6 ч)
Система органов размножения: строение и гигиена. Половые 

клетки: сперматозоиды, яйцеклетки. Половые гормоны и поло-
вые признаки: первичные и вторичные. 

Оплодотворение и начало развития эмбриона. Менструаль-
ный цикл. начало беременности. Бесплодие. Строение и функ-
ции плаценты. Протекание беременности. Внутриутробное раз-
витие. Роды и рождение. Лактация. Рост и развитие ребенка 
после рождения. 
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Инфекционные заболевания половой системы. Синдром при-
обретенного иммунодефицита (СПИД). Врожденные и наслед-
ственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение и функции органов половой системы человека;
— особенности строения половых клеток человека;
— основные этапы внутриутробного развития человека; 
— особенности развития человека после рождения; 
— наследственные и врожденные заболевания и заболева-

ния, передающиеся половым путем, а также меры их профи-
лактики.

Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки органов размножения 

и половых клеток человека;
— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя, наркоти-

ков на развитие плода;
— обосновывать необходимость соблюдения мер профилак-

тики инфекций, передающихся половым путём, ВИч-инфекции;
— обосновывать роль медико-генетического консультиро-

вания для предупреждения наследственных заболеваний чело-
века. 

Тема 12. Нервная система (7 ч)
нервная система: общие принципы организации. значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные си-
стемы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 
Серое и белое вещество. нервы: чувствительные, исполнитель-
ные, смешанные. Синапсы нервной системы. Развитие нервной 
системы у эмбриона человека: формирование основных отделов 
ЦнС. 

Строение и функции спинного мозга. Рефлекторные дуги 
спинного мозга. Рефлекс; проведение нервного импульса. 
Строение и функции отделов головного мозга. задний мозг: 
продолговатый мозг, мост, мозжечок. Средний мозг. Передний 
мозг: промежуточный мозг (таламус, гипоталамус), большие 
полушария. Древняя, старая и новая кора больших полушарий. 
значение коры больших полушарий и ее связи с другими отде-
лами мозга.
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Вегетативная нервная система. Вегетативные рефлекторные 
дуги. Симпатическая и парасимпатическая системы: различие 
функций и строения.

Демонстрация
Модель головного мозга. Схемы рефлекторных дуг безуслов-

ных рефлексов.

Лабораторные и практические работы
Исследование рефлекторных реакций человека.
Изучение работы мозжечка.
Исследование состояния вегетативной нервной системы.
Изучение головного мозга человека (по муляжам)*.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— строение нервной системы;
— особенности строения и функционирования соматическо-

го и вегетативного отделов нервной системы;
— особенности строения и функции спинного мозга и отде-

лов головного мозга.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять роль нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности;
— объяснять влияние вегетативной нервной системы на де-

ятельность органов;
— сравнивать влияние симпатической и парасимпатической 

нервной системы на работу органов.

Тема 13. Сенсорные системы. Органы чувств (5 ч)
Стимулы, воздействующие на органы чувств. Разнообразие 

рецепторов. Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств, 
их строение и функции. Ощущение и восприятие. 

зрительная система. Глаз — орган зрения. Строение, функ-
ции и гигиена органа зрения. Корковая часть зрительного ана-
лизатора. нарушения зрения и их коррекция. 

Вестибулярная и слуховая системы: строение и функции. Воло-
сковые клетки и внутреннее ухо. Вкусовая система. Обонятельная 
система. Внутренняя чувствительность. чувствительность тела: бо-
левая, кожная и мышечная системы. Гигиена органов чувств.
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Демонстрация
Модели органов зрения и слуха.  

Лабораторные и практические работы
Определение функционального состояния вестибулярного 

анализатора (проба Ромберга).
Изучение зрительных иллюзий.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— сенсорные системы и органы чувств: их строение и зна-

чение;
— правила гигиены органов чувств.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять взаимосвязь между строением анализатора 

и выполняемой им функцией;
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов 

чувств.

Тема 14. Эндокринная система (4 ч)
единая нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. 

железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны 
и их роль в гуморальной регуляции организма. Гипо- и гипер-
функции желез. Гипоталамо-гипофизарная система. щитовид-
ная железа. Паращитовидные железы. надпочечники. Эпифиз. 
Гормоны поджелудочной железы. Тимус (вилочковая железа). 
Половые железы. 

Демонстрация
Схемы (или модели) строения и расположения эндокринных 

желез. Фотографии больных с различными нарушениями функ-
ций эндокринных желез.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— железы внешней, внутренней и смешанной секреции;
— основные гормоны желез внутренней (эндокринной) се-

креции и их роль в организме человека; 
— взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции.
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Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки строения и функциони-

рования органов эндокринной системы;
— объяснять единство нервной и гуморальной регуляции.

Тема 15. Поведение и психика (7 ч)
Врожденные (безусловные) рефлексы. Разнообразие биоло-

гических потребностей: витальные, зоосоциальные, саморазви-
тия. Темпераменты и одаренность. 

Приобретенные (условные) рефлексы. Исследования 
И.П. Павлова. Кратковременная и долговременная память. 

Роль торможения в процессах ВнД. Безусловное и условное 
торможение. Типы ВнД, их связь с темпераментом человека. 
Основные свойства нервной системы: сила, уравновешенность, 
подвижность. характер человека, его связь с темпераментом. 

Бодрствование и сон: общие представления. Сон активный и 
пассивный. Фазы (стадии) сна: медленный и быстрый сон. зна-
чение и гигиена сна. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения че-
ловека. Первая и вторая сигнальные системы. Речевое обучение 
ребенка. Сравнение речевых способностей человека и обезьян. 
Речевая модель внешнего мира как основа мышления. Созна-
ние. Мышление. Речь: центры речи в головном мозге. 

Поведенческие программы: выбор и оценка успешности вы-
полнения. 

Эмоции: разнообразие и значение. Эмоции быстрые и базовые. 

Лабораторные и практические работы
Выявление объема кратковременной памяти.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— вклад отечественных ученых в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности;
— характеристику безусловных и условных рефлексов;
— особенности высшей нервной деятельности человека;
— значение сна, его фазы.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные особенности поведения и психи-

ки человека;
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— характеризовать типы нервной системы;
— характеризовать особенности высшей нервной деятельно-

сти человека и роль речи в обучении;
— обосновывать опасность приема наркотических препаратов.

Заключение (1 ч)
Личность. Межличностные отношения. Роль обучения и вос-

питания в развитии поведения и психики. 
здоровье человека — одна из самых важных жизненных цен-

ностей. Охрана здоровья — важнейшая государственная задача. 
Гигиена. Санитарно-эпидемиологическая служба. ПДК. Факто-
ры, нарушающие здоровье (факторы риска).  

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
— роль воспитания в формировании личности;
— задачи санитарно-эпидемиологической службы; 
— отрицательное влияние вредных привычек.
Учащиеся должны уметь:
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболе-

ваний;
— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведе-

ния и психики человека.

Метапредметные результаты
Учащиеся должны уметь:
— планировать собственную учебную деятельность как само-

стоятельно, так и под руководством учителя;
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых 

группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;
— выделять главные и существенные признаки понятий;
— составлять описание изучаемых объектов;
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнитель-

ных источниках;
— устанавливать причинно-следственные связи между стро-

ением органа и выполняемой им функцией;
— классифицировать витамины, виды памяти, железы, типы 

костей, типы соединения костей и  другие системы и структуры 
организма человека;
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— сравнивать клетки, ткани организма; типы соединения 
костей; железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
соматическую и вегетативную системы; парасимпатическую 
и симпатическую системы; безусловные и условные рефлексы 
и другие системы и структуры организма человека;

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-
жающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды, необходимости защиты среды обитания че-
ловека; 

— работать со всеми компонентами текста;
— составлять простые и сложные планы текста;
— проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов;
— при выполнении лабораторных и практических работ вы-

бирать оптимальные способы действий в рамках предложенных 
условий и требований и соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

Личностные результаты
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку;
— реализация теоретических познаний на практике;
— понимание учащимися ценности здорового и безопасного 

образа жизни;
— осознание значения семьи в жизни человека и общества;
— готовность и способность учащихся принимать ценности 

семейной жизни;
— формирование ответственного отношения к учению,  

труду;
— формирование целостного мировоззрения;
— формирование уважительного отношения к другим людям;
— формирование коммуникативной компетенции в общении 

с одноклассниками;
— понимание значения обучения для повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии.

Резервное время — 4 ч.
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Тематическое планирование  
по разделам учебника «Биология. 9 класс» 

(70 ч, 2 ч в неделю)

Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 1. Человек и окружающая среда (1 ч)

Анатомия — наука о строении 
тела человека. Физиология — на-
ука о функционировании тела че-
ловека на уровне систем, орга-
нов, тканей, отдельных клеток. 
здоровье человека: образ жизни, 
генетические предпосылки, влия-
ние внешней среды. Природная и 
социальная среда обитания чело-
века. защита среды обитания — 
путь к сохранению здоровья че-
ловека

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. харак-
теризуют основные науки, изучаю-
щие строение и функционирование 
тела человека. называют факторы, 
определяющие здоровье человека. 
Объясняют наличие взаимосвязи 
природной и социальной среды и 
их влияние на здоровье. Обосно-
вывают взаимосвязь образа жизни 
и здоровья человека. Доказывают 
необходимость защиты среды оби-
тания как обязательного условия 
сохранения здоровья человека.
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и иллюстра-
тивным материалом

Тема 2. Общие сведения об организме человека (5 ч)

единство живых существ на мо-
лекулярном уровне. Сходство и 
различие живых существ на кле-
точном уровне. Место человека в 
системе органического мира. чер-
ты сходства и различия человека и 
животных. Биологическая природа 
и социальная сущность человека.
химическое строение организма 
человека: неорганические и ор-
ганические вещества. Строение 
и жизнедеятельность клетки и 
функции отдельных органоидов.

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. До-
казывают единство всех живых 
существ на молекулярном и кле-
точном уровнях. Выявляют ос-
новные признаки человека. Объ-
ясняют место человека в системе 
органического мира. Выделяют 
существенные признаки, доказы-
вающие родство человека и жи-
вотных. Сравнивают особенности 
строения человекообразных обе-
зьян и человека. Делают выводы.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Ткани организма человека: эпите-
лиальные, соединительные, мы-
шечные, нервная. Органы и си-
стемы органов. 
Регуляторные системы организма. 
Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза. 
Методы изучения организма чело-
века. Основные пути диагностики 
и лечения заболеваний

характеризуют основные структур-
ные компоненты клеток, тканей и 
распознают их на таблицах, микро-
препаратах. Объясняют взаимосвязь 
строения и функций тканей, орга-
нов и систем органов в организме 
человека. Распознают на таблицах 
органы и системы органов челове-
ка, объясняют их роль в организме. 
Объясняют роль регуляторных си-
стем в жизнедеятельности организ-
ма. характеризуют основные мето-
ды диагностики и лечения человека. 
Проводят биологические исследо-
вания. Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстраци-
ями учебника. 
Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и иллюстративным 
материалом

Тема 3. Опора и движение (5 ч)

Опорно-двигательный аппарат: 
скелет и мышцы. Типы костей. 
Типы соединений костей. Мышцы 
и их строение. Роль нервной систе-
мы в регуляции работы мышц. Ске-
лет человека, его отделы: осевой 
скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, 
связанные с трудовой деятельно-
стью и прямохождением. Травмы 
опорно-двигательного аппарата: 
растяжения, вывихи, ушибы, пере-
ломы. Первая помощь при травмах.
Основные группы мышц, их функ-
ции: мышцы туловища, мышцы 
головы и шеи, мышцы верхних и 
нижних конечностей. Типы дви-
жений

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. харак-
теризуют роль опорно-двигатель-
ной системы в жизни человека. 
Распознают на наглядных пособиях 
части скелета. Классифицируют и 
характеризуют типы соединения 
костей. Описывают особенности 
химического состава и строения 
костей. характеризуют особен-
ности строения скелетных мышц. 
Распознают на таблицах основные 
мышцы человека. Формулируют 
условия нормального развития 
опорно-двигательной системы. Ос-
ваивают приемы оказания первой 
доврачебной помощи при травмах 
опорно-двигательного аппарата.

Продолжение табл.
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Содержание учебного предмета...

Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 4. Система крови (4 ч)

Понятие «внутренняя среда». Тка-
невая жидкость. Кровь, ее со-
став и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. 
Плазма крови. Форменные эле-
менты крови. Красный костный 
мозг — специализированная кро-
ветворная ткань. Эритроциты и 
гемоглобин. Анемии. Тромбоциты 
и тромбообразование. Свертыва-
ние крови. нарушение свертыва-
ния крови. Лейкоциты и система 
иммунитета. Иммунитет и антиге-
ны. Врожденный иммунитет. При-
обретенный иммунитет. Вакцины 
и сыворотки. Предупредительные 
прививки. нарушения работы им-
мунной системы: иммунодефи-
циты, аллергии, аутоиммунные 
заболевания. Группы крови. Пе-
реливание крови

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
деляют существенные признаки 
внутренней среды организма. 
Сравнивают между собой фор-
менные элементы крови. Выявля-
ют взаимосвязь между строением 
форменных элементов крови и 
выполняемыми ими функциями. 
наблюдают и описывают клетки 
крови на готовых микропрепара-
тах. Объясняют механизм свер-
тывания крови и его значение. 
характеризуют и сравнивают 
врожденный и приобретенный 
иммунитет. Объясняют причины 
нарушения иммунитета. Обосно-
вывают значение прививок. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют прак-
тические и творческие задания. 
Работают с текстами и дополни-
тельным иллюстративным мате-
риалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 5. Сердечно-сосудистая система (5 ч)

Большой и малый круги крово-
обращения. Сердце, его строе-
ние. Работа сердца. Автоматия 
сердца. Электрокардиограмма. 
Управление работой сердца. на-
рушения деятельности сердца. 
Артерии, вены и капилляры, их 
строение и функции. Регуляция 
движения крови по сосудам. Пер-
вая помощь при кровотечениях. 
Кровяное давление. заболева-
ния органов кровообращения, их 
предупреждение. 
Лимфатическая система. Лимфо-
обращение

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Описы-
вают строение и роль кровеносной 
и лимфатической систем. Распоз-
нают на таблицах органы крове-
носной и лимфатической систем. 
Описывают движение крови по 
кругам кровообращения. называют 
и характеризуют этапы сердечного 
цикла. Сравнивают особенности 
движения крови по артериям и ве-
нам. Осваивают приемы измере-
ния пульса, кровяного давления, 
оказания первой доврачебной по-
мощи при кровотечениях. Доказы-
вают необходимость соблюдения 
мер профилактики сердечнососу-
дистых заболеваний. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 6. Дыхание (3 ч)

Дыхание и его этапы. Потреб-
ность организма человека в 
кислороде воздуха. Органы ды-
хания, их строение: воздухонос-
ные пути и легкие. Голосовой 
аппарат. Перенос газов эритро-
цитами и плазмой крови. Газо-
обмен в легких и других тканях. 
Инфекции легких и дыхательных 
путей.

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
являют существенные признаки 
дыхательной системы, процессов 
дыхания и газообмена. Распозна-
ют на таблицах органы дыхания, 
описывают их строение и функ-
ции. Сравнивают газообмен в 
легких и других тканях. Объясня-
ют механизм регуляции дыхания.

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Дыхательные движения. Легоч-
ные объемы. Регуляция дыхания. 
Первая помощь при клинической 
смерти. Искусственное дыхание

Обосновывают необходимость 
соблюдения гигиенических мер и 
мер профилактики легочных за-
болеваний. Осваивают приемы 
оказания первой доврачебной по-
мощи при остановке дыхания. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 7. Пищеварение (4 ч)

Питание и пищеварение. Строе-
ние и функции пищеварительной 
системы. Пищеварительный ка-
нал. Пищеварительные железы: 
печень и поджелудочная железа. 
Пищеварение в различных от-
делах пищеварительного тракта. 
заболевания органов пищеваре-
ния, их профилактика. Гигиена 
органов пищеварения. Преду-
преждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. До-
врачебная помощь при пищевых 
отравлениях

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Выделяют 
существенные признаки процессов 
питания и пищеварения. Распозна-
ют органы пищеварительной систе-
мы на таблицах и муляжах. харак-
теризуют особенности процессов 
пищеварения в разных отделах пи-
щеварительной системы. называют 
компоненты пищеварительных со-
ков. Объясняют механизм всасыва-
ния веществ в кровь. Доказывают 
необходимость соблюдения мер 
профилактики нарушений работы 
пищеварительной системы. 
Проводят биологические исследо-
вания. Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстрация-
ми учебника. 
Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и дополнительным 
иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 8. Обмен веществ и энергии. Питание (3 ч)

Общая характеристика обмена 
веществ и энергии. Пластиче-
ский и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. химический состав 
организма человека. Обмен бел-
ков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. заменимые 
и незаменимые аминокислоты. 
Калорийность пищи. Диеты. 
Витамины, их роль в обмене ве-
ществ. жирорастворимые и водо-
растворимые витамины. Авитами-
нозы. Основы здорового питания

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
деляют существенные признаки 
обмена веществ и превращения 
энергии. характеризуют особенно-
сти обмена органических веществ, 
воды и минеральных солей в орга-
низме человека. Классифицируют 
витамины. Раскрывают значение 
витаминов в организме, причины 
авитаминозов. Обсуждают правила 
рационального питания. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом 

Тема 9. Покровы тела (3 ч)

Строение и функции кожи. желе-
зы кожи: потовые, сальные. Про-
изводные кожи: волосы, ногти. 
Роль кожи в теплорегуляции. за-
каливание. чувствительная функ-
ция кожи. Ожоги и обморожения: 
признаки и первая помощь по-
страдавшим. Тепловой и солнеч-
ный удары: признаки и первая 
помощь пострадавшим. Гигиени-
ческие требования к одежде, обу-
ви. заболевания кожи и их пред-
упреждение

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. харак-
теризуют строение кожи. Объясня-
ют суть процесса терморегуляции, 
роль процессов закаливания. Ос-
ваивают приемы оказания первой 
помощи при повреждениях кожи, 
тепловых и солнечных ударах. 
Обосновывают гигиенические тре-
бования по уходу за кожей, ногтя-
ми, волосами, обувью и одеждой. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 10. Выделение (3 ч)

Конечные продукты обмена ве-
ществ. Органы выделения. Мо-
чевыделительная система: стро-
ение и функции. Работа почек. 
Строение нефрона. Образование 
мочи. Первичная и вторичная 
моча. Регуляция обратного вса-
сывания. Центр жажды. заболе-
вания почек и их профилактика

Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы. Выделяют 
существенные признаки мочевыде-
лительной системы. Распознают ор-
ганы мочевыделительной системы 
на таблицах, муляжах. Описывают 
процесс мочеобразования. Объ-
ясняют роль выделения в поддер-
жании гомеостаза. Обосновывают 
меры профилактики заболеваний 
мочевыделительной системы. 
Работают с текстом и иллюстрация-
ми учебника. 
Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и дополнительным 
иллюстративным материалом 

Тема 11. Размножение и развитие (6 ч)

Система органов размножения: 
строение и гигиена. Половые 
клетки: сперматозоиды, яйце-
клетки. Половые гормоны и поло-
вые признаки: первичные и вто-
ричные. 
Оплодотворение и начало раз-
вития эмбриона. Менструальный 
цикл. начало беременности. Бес-
плодие. Строение и функции пла-
центы. Протекание беременности. 
Внутриутробное развитие. Роды и 
рождение. Лактация. Рост и раз-
витие ребенка после рождения. 
Инфекционные заболевания по-
ловой системы. Синдром при-
обретенного иммунодефицита 
(СПИД). Врожденные и наслед-
ственные заболевания. Медико-
генетическое консультирование

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. Вы-
являют существенные признаки 
процессов воспроизведения и 
развития организма человека. 
Описывают строение органов по-
ловой системы человека, распоз-
нают их на таблицах. Описывают 
особенности строения половых 
клеток человека характеризуют 
основные этапы внутриутроб-
ного развития человека и этапы 
развития после рождения. Объ-
ясняют вредное влияние нико-
тина, алкоголя, наркотиков на 
развитие плода. Обосновывают 
необходимость соблюдения мер 
профилактики инфекций, пере-
дающихся половым путем, ВИч-
инфекции. 

Продолжение табл.
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Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету

Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Объясняют роль медико-гене-
тического консультирования для 
предупреждения наследственных 
заболеваний человека. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Тема 12. Нервная система (7 ч)

нервная система: общие прин-
ципы организации. значение 
нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные систе-
мы. Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. Серое и 
белое вещество. нервы: чувстви-
тельные, исполнительные, сме-
шанные. Синапсы нервной систе-
мы. Развитие нервной системы у 
эмбриона человека: формирова-
ние основных отделов ЦнС. 
Строение и функции спинного моз-
га. Рефлекторные дуги спинного 
мозга. Рефлекс; проведение нерв-
ного импульса. Строение и функции 
отделов головного мозга. задний 
мозг: продолговатый мозг, мост, 
мозжечок. Средний мозг. Передний 
мозг: промежуточный мозг (тала-
мус, гипоталамус), большие полу-
шария. Древняя, старая и новая 
кора больших полушарий. значение 
коры больших полушарий и ее свя-
зи с другими отделами мозга.
Вегетативная нервная систе-
ма. Вегетативные рефлекторные 
дуги. Симпатическая и парасим-
патическая системы: различия в 
функциях и строении

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Рас-
крывают значение нервной си-
стемы в регуляции процессов 
жизнедеятельности. Выделяют 
структурные компоненты нервной 
системы. Определяют располо-
жение частей нервной системы, 
распознают их на таблицах. Рас-
крывают функции головного моз-
га, спинного мозга, нервов. Срав-
нивают нервную и гуморальную 
регуляции. Объясняют влияние 
вегетативной нервной системы 
на деятельность органов. Срав-
нивают влияние симпатической и 
парасимпатической нервной си-
стемы на работу органов. Раскры-
вают причины нарушений функци-
онирования нервной системы. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 13. Сенсорные системы. Органы чувств (5 ч)

Стимулы, воздействующие на 
органы чувств. Разнообразие ре-
цепторов. Сенсорные системы 
(анализаторы). Органы чувств, их 
строение и функции. Ощущение и 
восприятие. 
зрительная система. Глаз — орган 
зрения. Строение, функции и гиги-
ена органа зрения. Корковая часть 
зрительного анализатора. наруше-
ния зрения и их коррекция. 
Вестибулярная и слуховая систе-
мы: строение и функции. Воло-
сковые клетки и внутреннее ухо. 
Вкусовая система. Обонятельная 
система. Внутренняя чувствитель-
ность. чувствительность тела: бо-
левая, кожная и мышечная систе-
мы. Гигиена органов чувств

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. харак-
теризуют и сравнивают сенсорные 
системы и органы чувств. Выявляют 
существенные признаки строения и 
функционирования органов чувств. 
Распознают органы чувств на на-
глядных пособиях. Объясняют взаи-
мосвязь между строением анализа-
тора и выполняемой им функцией. 
Обобщают меры профилактики за-
болеваний органов чувств. 
Проводят биологические исследо-
вания. Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстраци-
ями учебника. 
Знакомятся с дополнительным ма-
териалом. Выполняют практиче-
ские и творческие задания. Рабо-
тают с текстами и дополнительным 
иллюстративным материалом 

Тема 14. Эндокринная система (4 ч)

единая нейрогуморальная регу-
ляция. Гуморальная регуляция. 
железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Гормоны и 
их роль в гуморальной регуляции 
организма. Гипо- и гиперфункции 
желез. Гипоталамо-гипофизар-
ная система. щитовидная же-
леза. Паращитовидные железы. 
надпочечники. Эпифиз. Гормоны 
поджелудочной железы. Тимус 
(вилочковая железа). Половые 
железы

Определяют понятия, формируе-
мые в ходе изучения темы. Срав-
нивают железы внешней, вну-
тренней и смешанной секреции. 
характеризуют основные функции 
желез внутренней секреции. Объ-
ясняют механизм действия гормо-
нов и их роль в гуморальной ре-
гуляции. Устанавливают единство 
нервной и гуморальной регуляции. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Тема 15. Поведение и психика (7 ч)

Врожденные (безусловные) 
рефлексы. Разнообразие био-
логических потребностей: ви-
тальные, зоосоциальные, само- 
развития. Темпераменты и ода-
рённость. 
Приобретенные (условные) реф-
лексы. Исследования И.П. Пав-
лова. Кратковременная и долго-
временная память. 
Роль торможения в процессах 
ВнД. Безусловное и условное 
торможение. Типы ВнД, их связь 
с темпераментом человека. Ос-
новные свойства нервной си-
стемы: сила, уравновешенность, 
подвижность. характер челове-
ка, его связь с темпераментом. 
Бодрствование и сон: общие 
представления. Сон активный и 
пассивный. Фазы (стадии) сна: 
медленный и быстрый сон. зна-
чение и гигиена сна. 
Особенности высшей нервной 
деятельности и поведения чело-
века. Первая и вторая сигналь-
ные системы. Речевое обучение 
ребенка. Сравнение речевых 
способностей человека и обе-
зьян. Речевая модель внешнего 
мира как основа мышления. Со-
знание. Мышление. Речь: цен-
тры речи в головном мозге. 
Поведенческие программы: вы-
бор и оценка успешности вы-
полнения. 
Эмоции: разнообразие и значе-
ние. Эмоции быстрые и базовые

Определяют понятия, формиру-
емые в ходе изучения темы. ха-
рактеризуют вклад российских 
ученых в разработку учения о 
высшей нервной деятельности. 
Объясняют рефлекторный харак-
тер высшей нервной деятель-
ности человека. Обосновывают 
опасность приема наркотических 
препаратов. Сравнивают без-
условные и условные рефлексы. 
Описывают кратковременную и 
долговременную память. Опреде-
ляют роль торможения в процес-
сах ВнД. Описывают типы ВнД и 
связывают их с темпераментом 
человека. Объясняют значение 
сна, описывают его фазы. харак-
теризуют особенности высшей 
нервной деятельности человека. 
Раскрывают роль речи в развитии 
человека. Объясняют механизм 
выбора и запуска программы по-
ведения. 
Проводят биологические иссле-
дования. Делают выводы на ос-
нове полученных результатов. 
Работают с текстом и иллюстра-
циями учебника. 
Знакомятся с дополнительным 
материалом. Выполняют практи-
ческие и творческие задания. Ра-
ботают с текстами и дополнитель-
ным иллюстративным материалом

Продолжение табл.
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Содержание
Характеристика видов  

деятельности учащихся

Заключение (1 ч)

Личность. Межличностные от-
ношения. Роль обучения и вос-
питания в развитии поведения и 
психики. 
здоровье человека — одна из 
самых важных жизненных цен-
ностей. Охрана здоровья — важ-
нейшая государственная задача. 
Гигиена. Санитарно-эпидемиоло-
гическая служба. ПДК. Факторы, 
нарушающие здоровье (факторы 
риска) 

Определяют понятия, форми-
руемые в ходе изучения темы. 
Формулируют задачи санитар-
но-эпидемиологической службы. 
характеризуют роль обучения и 
воспитания в развитии поведения 
и психики. Аргументированно до-
казывают отрицательное влияние 
вредных привычек на здоровье 
человека 

Резервное время — 4 ч

Темы проектных и исследовательских 
работ для 9 класса

1. Конкурс агитационных плакатов «Полезные и вредные 
привычки».

2. Разработка и проведение социологического опроса раз-
ных групп населения по проблеме их отношения к собственному 
здоровью.

3. Разработка комплекса упражнений утренней или произ-
водственной гимнастики для людей, работающих сидя. 

4. Оценка калорийности продуктов, купленных в магазине, и 
содержания в них витаминов.

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энерго-
затрат организма.

6. Определение количества минеральных солей в суточном 
рационе, сопоставление с нормативами.

7. Определение содержания основных витаминов в суточном 
рационе, сопоставление с нормативами.

8. Определение индивидуального среднесуточного потреб-
ления белков, жиров, углеводов (в том числе по приемам пищи), 
сопоставление с нормативами.

Окончание табл.
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9. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, 
штрихкоды, индексы пищевых добавок, этикетки на одежде и др.

10. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболе-
вания; улучшение состояния.

11. Конкурсы листовок, направленных на защиту детей, про-
тив алкогольного синдрома плода и наркотической зависимости 
новорожденных; листовок о мерах профилактики СПИДа. 

12. Биоритмы как основа рациональной организации поряд-
ка человека. Определение индивидуального ритма работоспо-
собности.

13. Составление рациональных режимов дня для людей раз-
личных возрастных групп.

14. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, 
степени физической подготовки, правильности питания.

15. Информационно-исследовательские проекты: «Успехи 
современной медицины: протезирование суставов», «Искус-
ственная почка», «Расстройства сна: бессонница, ее причины и 
лечение», «Патологический сон, летаргия, сомнамбулизм», «Сон 
и сновидения».
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УчеБнО-МеТОДИчеСКОе  
И МАТеРИАЛьнО-ТехнИчеСКОе ОБеСПеченИе  

ОБРАзОВАТеЛьнОГО ПРОЦеССА

Учебно-методическое обеспечение образовательного процес-
са предусматривает использование линии УМК (учебно-методи-
ческих комплексов) по биологии с 5 по 9 класс.

Самкова В.А., Рокотова Д.И. Биология. 5 класс: учебник.
Самкова В.А., Рокотова Д.И. Биология. 5 класс: рабочая те-

традь.
Лапшина В.И. Биология. 5 класс: методическое пособие.

Лапшина В.И., Рокотова Д.И. Биология. 6 класс: учебник.
Лапшина В.И., Рокотова Д.И. Биология. 6 класс: рабочая тет-

радь.
Зайцева И.С. Биология. 6 класс: методическое пособие.

Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 7 класс: учебник.
Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 7 класс: рабочая 

тетрадь.
Лапшина В.И. Биология. 7 класс: методическое пособие.

Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 8 класс: учебник.  
Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 8 класс: рабочая 

тетрадь.  
Мишакова В.Н. Биология. 8 класс: методическое пособие.

Дубынин В.А., Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 
9 класс: учебник. 

Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. 9 класс: рабочая 
тетрадь.  

Мишакова В.Н. Биология. 9 класс: методическое пособие.

Лапшина В.И., Рокотова Д.И., Самкова В.А., Шереметьева А.М. 
Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 
5–9 классы.
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