


Пояснительная записка 
Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Содержательный статус 

программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану школы. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

-Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

-Закон «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 г. 

№ 107-ЗС, 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы,  

-Приказ  Минобрнауки России от 17.12. 2010  № 1897 «Федеральный Государственный  

образовательный стандарт основного общего образования»,  

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования",  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2» О 

внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»,  

-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»,  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. (Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа реализуется через комплект учебников: 

Предметная линия учебников «Линия жизни» (5-9 класс)  

- учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2014.,  

- учебник: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 7 кл. – М.: Просвещение, 2014.,  

- учебник: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 8 кл. – М.: Просвещение, 2014.,  

- учебник: В.В. Пасечник, А.А.Каменский и  др. Биология. 9 кл. – М.: Просвещение,2014., 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

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

деятельности обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

обучающихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 
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обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная изменчивость), об 

экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, 

описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

виды деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

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

форме, вступать в диалог и т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 



присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

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

с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и 

умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на 

здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень еѐ развития. 

Принципы реализации учебного предмета  
 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 

 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 час в неделю) в 5 - 7 классах, по 68 часов (2 

часа в неделю) в  8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. 

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

общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования второго поколения, с учетом примерной 

программы для общеобразовательных учреждений Биология 5-9 классы и рабочей авторской 

программы по биологии «Линия жизни» ФГОС «Биология» 5-9 классы, разработанной 

коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2011г. 

Обучение по данной рабочей программы осуществляется на основе использование УМК 

предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. 

Калинова ,  Г. Г. Швецов,  З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 2014 г. 

Выбор авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии. 

Специфической особенностью авторской программы является следующее: 

  Содержание каждого раздела структурировано по темам, к которым приведены перечни 

учебных приборов и оборудования, демонстрации опытов и биологических объектов, 



лабораторно-практические работы и экскурсии. Последовательность изучения содержания в 

пределах тем может изменяться учителем в зависимости от конкретных условий.  

В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

биологии» указаны предполагаемые результаты изучения систематического курса биологии. 

Они направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья                           .                            

Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» входят требования, основанные 

на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 

распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск биологической информации. В подрубрике «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Биология в 5-9 классах 
 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 



 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда и 

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

ними. 

 

Основное содержание учебного курса Биология 5 - 9 классы 
 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы.).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией 

растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в области 

основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 

жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых 

были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на 

обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень развития биологии. 

 

 Живые организмы (5-7 классы) 
 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

– возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 



Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани, органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнения растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлекс. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов  и  правила работы 

с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и 

др.)               

Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Многообразие зверей родного края 

 

Личностные результаты обучения учащихся  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  



— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны:  

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

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

рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 



Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям, грибам, растениям и животным.; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий, грибов, растений и животных в природе и жизни человека. 

 

Содержание программы 

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов 

6 класс 
35 часов (1 час в неделю) 

 

Глава 1. Жизнедеятельность организмов (15 ч)  

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент обмена 

веществ. Пища – основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы 

питания организмов.  

Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, 

нормы и сроки их внесения.  

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность 

растений к использованию энергии, света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе.  

Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. 

Удаление из организма непереваренных остатков.  

Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение – процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение.  

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 

процессы жизнедеятельности организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на 

свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме.  

Глава 2 Размножение, рост и развитие организмов (5 ч)  



Размножение, его роль в преемственности поколений, расселение организмов. Бесполое 

и половое размножение.  

Рост организмов. Рост органов растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и 

семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега 

верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.  

Практическая работа:  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Глава 3 Регуляция жизнедеятельности организмов (12 ч)  

Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление о нервной 

системе. Поведение организмов. Движения у растений. Передвижение животных.  

Организм – единое целое. 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; опыты, 

иллюстрирующие движения у растений.  

Практическая работа:  

 Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

Практических работ: 2 

Демонстраций – в каждой учебной теме 

 

Ключевая идея курса заключается в экологизации  и усилении краеведческого компонента в 

обучении. 

Новизна данной программы определяется тем, что в нее внесены следующие изменения: 

- изучение разнообразия организмов на примере представителей Крыма; 

 

В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов;   клеток и организмов растений, 

животных,  грибов и бактерий;   растений, животных,  грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 

растений,животных,грибов; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений   (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль  растительных животных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;   место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения  и животных своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления растительных и животных 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека, влияние собственных поступков на живые 

организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

Тематическое планирование  

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов 

6 класс 
35 часов (1 час в неделю) 

 
Учебные темы и 

количество часов, 

отведенное на 

изучение 

Элементы содержания темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Жизнедеятельность 

организмов (15 ч).  

 

Обмен веществ – главный признак 

жизни. Составные компоненты 

обмена веществ: питание, дыхание, 

поступление веществ в организм, 

их транспорт и преобразование, 

выделение. Использование энергии 

организмами. Питание – важный 

компонент обмена веществ. Пища – 

основной источник энергии и 

строительного материала в 

организме. Способы питания 

организмов.  

Почвенное питание растений. 

Автотрофный и гетеротрофный 

типы питания организмов. Корень, 

его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных 

веществ. Управление почвенным 

питанием растений. Минеральные и 

органические удобрения.  Вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Приспособленность растений к 

использованию энергии, света, 

воды, углекислого газа. Значение 

фотосинтеза. Роль растений в 

образований и накоплений 

Наблюдение, слушание, 

сообщающая и эвристическая 

беседа, дискуссия, 

самостоятельная работа, 

проблемные задачи и задания, 

инструктирование.   

Выделять существенные признаки 

обмена веществ. Обосновывать 

значение энергии для живых 

организмов. Доказывать родство и 

единство органического мира. 

Выделять существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объяснять роль питания в 

процессах обмена веществ. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты. 

Объяснять необходимость 

восполнения запаса питательных 

веществ в почве путѐм внесения 

удобрений. Оценивать вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводить 

доказательства (аргументы) 

необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой 



органических веществ и кислорода 

на Земле. Проблема загрязнения 

воздуха.  

Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов питания. 

Грибы сапрофиты  паразиты. 

Симбиоз у бактерий  и грибов. 

Гетеротрофный тип питания. Пища 

как строительный материал и 

источник энергии для животных. 

Растительноядные животные, 

особенности питания и способы 

добывания пищи. 

Плотоядные и всеядные животные, 

особенности питания и способы 

добывания пищи. Хищные 

растения. 

Дыхание как компонент обмена 

веществ, его роль в жизни 

организмов. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания 

у животных. Особенности 

газообмена у животных.  

Дыхание растений, его сущность. 

Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене 

растений. Применение знаний о 

дыхании при выращивании 

растений и хранении урожая.  

Передвижение веществ в растении. 

Транспорт веществ как составная 

часть обмена веществ.  Проводящая 

функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных веществ, 

органических веществ в растении. 

Запасание органических веществ в 

органах растений, их использование 

на процессы жизнедеятельности. 

Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у 

животных. Кровь, еѐ состав, 

функции и  значение. Кровеносная 

система животных, органы 

кровеносной системы: кровеносные 

сосуды и сердце. Роль гемолимфы и 

крови в транспорте веществ в 

организме животного  и 

осуществлении связи между его 

органами. 

Выделение – процесс выведения из 

организма продуктов 

жизнедеятельности. Образование 

конечных продуктов обмена 

веществ в процессе 

природе. 

Выявлять приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания 

фотосинтеза. Объяснять значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни растений. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

охраны воздуха от загрязнений.  

Определять особенности питания 

бактерий и грибов. Объяснять 

роль бактерий и грибов в 

природе. 

Определять особенности питания 

и способы добывания пищи 

растительноядными животными. 

Определять особенности питания 

и добывания пищи плотоядными 

и всеядными животными. 

Различать животных по способам 

добывания пищи. 

Выделять существенные признак 

дыхания. Объяснять роль 

дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль 

кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в 

жизни организмов. 

Выделять существенные признаки 

дыхания. Объяснять роль 

дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль 

кислорода в процессе дыхания. 

Определять значение дыхания в 

жизни организмов. Определять 

черты сходства и различия в 

процессах дыхания у 

растительных и животных 

организмов. Применять знания о 

дыхании при выращивании 

растений и хранении урожая. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты.  

Объяснять роль  транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объяснять  значение 

проводящей функции стебля. 

Объяснять особенности 

передвижения воды, минеральных 



жизнедеятельности организмов. 

Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ из 

растительного организма через 

корни устьица, листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена 

веществ из животного организма 

через жабры, кожу, лѐгкие, почки. 

Особенности процесса выделения у 

животных. 

и органических веществ в 

растениях.  Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты. 

Приводить доказательство 

 (аргументация) необходимости 

защиты растений от повреждений. 

Объяснять особенности 

передвижения веществ в 

организме животных. Определять 

значение передвижения веществ в 

жизни организмов. 

Определять существенные 

признаки выделения. Объяснять 

роль выделения в процессе 

обмена веществ. Определять 

значение выделения в жизни 

организмов. 

Определять существенные 

признаки выделения. Объяснять 

роль выделения в процессе 

обмена веществ. Определять 

значение выделения в жизни 

организмов. 

Размножение, рост 

и развитие 

организмов 

 (5 ч).  

 

Размножение организмов, его роль 

в преемственности поколений. 

Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных.  

Практическая  работа №1 
«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. 

Усложнение полового размножения 

в процессе исторического развития. 

Значение полового размножения 

для потомства и эволюции 

органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых 

организмов. Причины роста 

организмов. Продолжительность 

роста растений и животных. 

Особенности роста растений. 

Взаимосвязи процессов роста и 

развития организмов. 

Агротехнические приѐмы, 

ускоряющие рост растений. 

Наблюдение, слушание, 

выполнение действий по образцу, 

эвристическая беседа, дискуссия, 

самостоятельная работа, 

проблемные задачи и задания. 

Определять значение 

размножение в жизни организмов. 

Объяснять роль размножения. 

Определять особенности 

бесполого размножения. 

Определять значение бесполого 

размножения. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучение вегетативного 

размножения. Организмов и 

объяснять их результаты. 

Определять особенности и 

преимущества полового 

размножения. Объяснять 

значение полового размножения 

для потомства и эволюции 

органического мира. 

Объяснять особенности 

процессов роста и развития у 

растительных и животных 

организмов. Определять возраст 

деревьев по годичным кольцам. 

Проводить биологические 



Развитие животных с 

превращением и без превращения. 

исследования и объяснять их 

результаты. Проводить 

наблюдения за ростом и 

развитием организмов. Объяснять 

особенности развития животных с 

превращением и без него. 

Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов (12ч).  

 

Раздражимость – свойство живых 

организмов. Реакция растений и 

животных на изменения в  

окружающей среде. Биоритмы в 

жизни организмов.  

Гуморальная регуляция. Гормоны. 

Биологически активные вещества. 

Эндокринная система, еѐ роль в 

гуморальной регуляции 

организмов. 

Нервная регуляция. Общее 

представление о нервной системе. 

Нейрон – структурная единица 

нервной системы. Рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. Рефлекс – основа нервной 

регуляции. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организмов.  

Практическая работа №2  
«Изучение реакции аквариумных 

рыбок на раздражители и 

формирование у них рефлексов» 

Поведение. Врожденное поведение. 

Безусловные рефлексы. 

Приобретенное поведение. 

Условные рефлексы. 

Движение – свойство живых 

организмов. Многообразие 

способов движения живых 

организмов.  Движение растений. 

Передвижение одноклеточных 

животных.  

Передвижение многоклеточных 

животных в различных средах 

обитания. Разнообразие способов 

передвижения многоклеточных 

организмов. 

Организм - единое целое. 

Взаимосвязь клеток, тканей, систем 

органов и процессов 

жизнедеятельности. 

Наблюдение, слушание, 

выполнение действий по образцу, 

эвристическая беседа, дискуссия, 

самостоятельная работа, 

проблемные задачи и задания. 

Выделять существенные признаки 

процессов регуляции 

жизнедеятельности организма.  

Объяснять согласованность всех 

процессов жизнедеятельности в 

любом живом организме. 

Описывать реакции растении и 

животных на изменения в 

окружающей среде.  

Объяснять особенности 

гуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль эндокринной 

системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять особенности нервной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у различных 

организмов. Объяснять роль 

нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Объяснять 

рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 

Объяснять особенности 

нейрогуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности  у 

различных организмов. 

Объяснять значение 

саморегуляции физиологических 

процессов в организме. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объяснять результаты. Наблюдать 

и описывать поведение 

животных. 

Объяснять причины врожденного 

поведения. Наблюдать и 

описывать поведение животных. 

Различать врожденное и 

приобретенное поведение. 



Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Наблюдать и описывать движение 

различных организмов. 

Устанавливать взаимосвязь 

между средой обитания и 

способом передвижения 

организма. 

Описывать способы 

передвижения многоклеточных 

организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и 

их функциями в биологических 

процессах роста, развития, 

размножения. 

 

 

 

Контроль и критерии оценки результатов освоения программы 

 Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по оценочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 

  Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеурочных  достижений учащихся: 

 - текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные 

работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

 - аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 - аттестация по итогам года; 

 - формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по  биологии, анализ 

текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, 

выставках,  конкурсах и т.д.) 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является оценка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

 терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 



рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении  материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 7 класса  

знать/понимать  



• признаки биологических объектов: живых организмов;   животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем;   растений, животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии,   

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных; роль различных организмов в жизни 

человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды;   взаимосвязи человека и окружающей среды;    

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;   рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать:   на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животных;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• определять  принадлежность  биологических  объектов  к 

 определенной  

систематической группе (классификация);  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных;    

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде.  

  

Критерии к  оцениванию знаний и умений обучающихся  
Результаты обучения оцениваются по пятибальной системе.  При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов:   

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);   

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);   

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитывается число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).   

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, неправильно названы основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства, неправильно сформулированный закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации т.д.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании предмета, вещества, процесса). К ним 



можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 

проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся.  
 

Содержание программы. 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

7 класс 
68 часов в год  

(2 часа в неделю) 

 

Глава 1. Многообразие организмов, их классификация (2 ч)  
Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  

  Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 2. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)  

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

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

паразиты растений, животных, человека.  

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком.  

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Лабораторная работа:  
Изучение строения плесневых грибов.  

Практическая работа:  
Распознавание съедобных и ядовитых грибов.   

  

Глава 8. Многообразие растительного мира (25 ч)  

Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.  

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.  

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 

приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы:  
Изучение внешнего строения водорослей.  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.  



Изучение органов цветкового растения. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

Практические работы:  
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

Глава 9. Многообразие животного мира (25 ч)  

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.  

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека.  

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.  

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей 

болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных  растений. Меры 

предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в 

природе, их практическое значение и охрана.  

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и 

охрана рыб.  

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 

птиц.  

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; 

модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы:  
Изучение многообразия одноклеточных животных.  

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.  

Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения.  



Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.  

Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.  

Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).  

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  

Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

Наблюдение за живыми членистоногими.  

Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения аквариумных 

рыб.  

Наблюдение и уход за аквариумными рыбами.  

Описание видового состава рыб местных водоемов.  

Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).  

Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.  

Изучение строения куриного яйца.  

Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.).  

Изучение внешнего строения млекопитающих.  

Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и др.).  

Экскурсии:  
Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

 

Глава 10. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции.  

Глава 11. Экосистемы (4ч)  

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы 

и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.  

 

Реализация практической части включает в себя следующие виды деятельности: 

Виды деятельности   Количество   

Лабораторные работы  31  

Практические работы  4  

Экскурсии  3  

 

Тематическое планирование учебного материала.  

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 7 класс  
34 часа (1 час в неделю) 

Учебные темы и 

количество часов, 

отведенное на 

изучение 

Элементы содержания темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Многообразие 

организмов, их 

Систематика — наука о 

многообразии и 

Объяснять принципы 

классификации организмов. 



классификация(2ч)  классификации организмов. 

Систематические категории. 

Классификация организмов. 

Вклад К. Линнея в развитие 

систематики Вид — исходная 

единица систематики. 

Классификация живых 

организмов. Лабораторная 

работа «Выявление 

принадлежности растений к 

определѐнной 

систематической группе». 

Редкие виды растений и 

животных 

 

Устанавливать систематическую 

принадлежность организмов 

(классифицировать). Распознавать и 

описывать растения разных отделов 

и животных отдельных типов и 

классов. Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и 

животных, делать выводы на основе 

сравнения 

Выделять существенные признаки 

вида и представителей разных 

царств природы. Освоить приѐмы 

работы с натуральными объектами и 

гербарными материалами 

Демонстрации: таблицы с 

изображением представителей 

различных царств живой природы.  

Бактерии. Грибы. 

Лишайники (6ч) 

Бактерии — доядерные 

организмы. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека.  

Грибы — царство живой 

природы. Многообразие 

грибов, их роль в жизни 

человека. Грибы — 

паразиты растений, 

животных, человека.  

Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. 

Роль в природе, 

использование человеком.  

 

Выделять существенные и 

отличительные признаки бактерий. 

Распознавать на таблицах бактерий 

Объяснять роль бактерий в природе 

и жизни человека Выделять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Выделять существенные 

признаки съедобных, ядовитых и 

плесневых грибов. Различать на 

живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Освоить приѐмы работы с 

определителями. Освоить правила 

сбора грибов. Освоить приѐмы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Объяснять роль грибов в природе и 

жизни человека. Определять 

паразитические виды грибов на 

основе знания особенностей их 

строения и жизнедеятельности. 

Соблюдать меры предупреждения 

распространения грибов паразитов. 

Выделять существенные признаки 

лишайников. Распознавать 

лишайники на таблицах и гербарном 

материале. Объяснять роль 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Демонстрации: натуральные 

объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья, лишайники), 



муляжи плодовых тел шляпочных 

грибов. Лабораторная работа:  

•  Изучение строения плесневых 

грибов.  

Практическая работа:  
Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов..   

Многообразие 

растительного 

мира  

(25 ч) 

Водоросли — наиболее 

древние низшие растения. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. Роль 

водорослей в природе, 

использование в 

практической деятельности 

и охрана.  

Риниофиты — первые 

наземные высшие растения. 

Появление тканей. Ткани 

растений.  

Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль 

мхов в природе, 

хозяйственное значение. 

Средообразующее значение 

мхов.  

Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. 

Многообразие 

папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее 

значение папоротников. 

Использование и охрана 

папоротников.  

Семенные растения. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

голосеменных. 

Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес 

как природное сообщество. 

Роль голосеменных в 

природе, их использование.  

Покрытосеменные растения, 

особенности их строения и 

процессов 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

покрытосеменных, их 

классификация. Класс 

Двудольные, важнейшие 

семейства класса (с учетом 

Знать/понимать: признаки 

биологических объектов: живых 

организмов;   животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем;   

растений, животных и грибов своего 

региона;  

• сущность биологических 

процессов: обмена веществ и 

превращения энергии,   круговорота 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах; уметь:  

• объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, 

общность происхождения и 

эволюцию растений и животных; 

роль различных организмов в жизни 

человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей 

среды;   взаимосвязи человека и 

окружающей среды;    

• изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты 

опытов;   рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

• распознавать и описывать:   

на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные 

растения и животных своей 

местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

• сравнивать биологические 



природного окружения). 

Класс Однодольные, 

важнейшие семейства 

класса.  

Многообразие растений, 

выращиваемых человеком.  

 

объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, 

представителей отдельных 

систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения;  

• определять  принадлежность 

 биологических  объектов 

 к  определенной  

систематической группе 

(классификация);  

• проводить самостоятельный 

поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

справочниках — значение 

биологических терминов; в 

различных источниках — 

необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием информационных 

технологий); использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  

• оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных;    

рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде.  

Многообразие 

животного мира 

(25 ч) 

Общие сведения о животном 

мире. Основные отличия 

животных от растений, 

черты их сходства. 

Систематика животных. 

Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

многообразие 

одноклеточных. 

Паразитические 

одноклеточные. Меры 

предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль 

одноклеточных в природе и 

Выявлять признаки сходства и 

различия между животными, 

растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность животных 

(классифицировать) Выделять 

признаки простейших. Распознавать 

простейших на живых объектах и 

таблицах. Выявлять черты сходства 

и различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. 

Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать 

свободноживущих простейших под 

микроскопом. Сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением, делать 



жизни человека.  

Многоклеточные 

животные. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Специализация клеток. 

Ткани, органы, системы 

органов организма 

животного, их взаимосвязь.  

Кишечнополостные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных, их роль 

в природе и жизни человека.  

Черви. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности червей. 

Многообразие червей. 

Паразитические черви. 

Меры предупреждения 

заражения паразитическими 

червями. Роль червей в 

природе и жизни человека.  

Моллюски. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое 

значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и 

жизни человека.  

Членистоногие. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих. 

Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — 

возбудители и переносчики 

возбудителей болезней 

человека и животных, 

вредители 

сельскохозяйственных  

растений. Меры 

предупреждения 

заболеваний. Медоносные 

пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их 

практическое значение и 

охрана.  

Хордовые. Общая 

характеристика. Рыбы. 

выводы. Работать с микроскопом, 

знать его устройство. Различать на 

живых объектах и таблицах органы 

и системы органов животных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

ткани, органа с выполняемой 

функцией. Доказывать родство и 

единство органического мира. 

Устанавливать принципиальные 

отличия клеток многоклеточных от 

клеток простейших. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных. Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения 

кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению организмов и объяснять 

их результаты. Готовить 

микропрепараты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике 

изображением. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей 

кишечнополостных животных. 

Освоить приѐмы работы с 

определителями. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). Обосновывать 

роль кишечнополостных в природе, 

объяснять практическое 

использование кораллов. Обобщать 

и систематизировать знания о 

кишечнополостных. Выделять 

характерные признаки червей 

Различать на таблицах 

представителей червей. Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых червями. 

Использовать меры профилактики 

заражения плоскими червями. 

Выделять существенные признаки 

моллюсков. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей 

моллюсков. Освоить приѐмы работы 

с определителями. Объяснять 

принципы классификации 



Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, 

практическое значение и 

охрана рыб.  

Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и 

пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и 

первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. Роль в 

природе, практическое 

значение и охрана 

земноводных и 

пресмыкающихся.  

Птицы. Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. 

Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, 

практическое значение, 

охрана птиц.  

Млекопитающие. 

Особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности, 

многообразие 

млекопитающих. Забота о 

потомстве. Животноводство. 

Породы млекопитающих. 

Роль в природе, 

практическое значение и 

охрана млекопитающих.  

 

моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать). 

Объяснять значение моллюсков. 

Выделять существенные признаки 

членистоногих. Объяснять 

особенности строения ракообразных 

в связи со средой их обитания. 

Объяснять преимущества 

членистоногих перед другими 

беспозвоночными животными. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих и 

ракообразных. Объяснять принципы 

классификации членистоногих и 

ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

членистоногих и ракообразных 

(классифицировать). Объяснять 

значение членистоногих и 

ракообразных Устанавливать 

систематическую принадлежность 

паукообразных (классифицировать). 

Объяснять значение паукообразных. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей насекомых, в том 

числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять 

значение насекомых. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи 

при укусах насекомых. Соблюдать 

меры охраны беспозвоночных 

животных. Выделять существенные 

признаки хордовых. Сравнивать 

строение беспозвоночных и 

хордовых животных, делать выводы 

на основе строения. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей хордовых. 

Объяснять принципы 

классификации хордовых. Выделять 

существенные признаки 

млекопитающих. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения 

млекопитающих от среды обитания. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 



млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Освоить приѐмы выращивания и 

размножения домашних животных. 

Соблюдать меры Объяснять 

значение млекопитающих Различать 

на живых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. 

Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Оценивать с эстетической точки 

зрения представителей животного 

мира. Объяснять роль различных 

млекопитающих в жизни человека. 

Находить информацию о животных 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ.  Освоить приѐмы 

выращивания и размножения 

домашних животных. Соблюдать 

меры охраны млекопитающих. 

Объяснять значение 

млекопитающих,  

Демонстрации: таблицы, атласы, 

диапозитивы, видеофильмы по 

биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных 

животных, гидры, ланцетника; 

образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и 

влажные препараты моллюсков; 

живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой 

рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца 

птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы:  
• Изучение многообразия 

одноклеточных животных.  

• Изучение строения клеток и 

тканей многоклеточных животных.  

• Изучение многообразия 

кишечнополостных, внешнего 

строения пресноводной гидры.  



• Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на 

раздражения.  

• Изучение плоских и круглых 

червей по влажным препаратам.  

• Изучение внешнего строения 

моллюсков по влажным препаратам.  

• Наблюдение за поведением 

улитки (прудовика, слизня).  

• Изучение внешнего строения 

и многообразия членистоногих по 

коллекциям.  

• Изучение коллекций 

насекомых — вредителей сада и 

огорода.  

• Наблюдение за живыми 

членистоногими.  

• Изучение внешнего строения 

и особенностей движения, дыхания 

и поведения аквариумных рыб.  

• Наблюдение и уход за 

аквариумными рыбами.  

• Описание видового состава 

рыб местных водоемов.  

• Наблюдение за живыми 

черепахами (лягушками, 

ящерицами).  

• Изучение внешнего строения 

птиц, особенностей перьевого 

покрова.  

• Изучение строения куриного 

яйца.  

• Наблюдение и уход за 

птицами (канарейками, 

попугайчиками, курами и др.).  

• Изучение внешнего строения 

млекопитающих.  

• Наблюдение и уход за 

млекопитающими (хомяками, 

морскими свинками, кроликами и 

др.).  

Экскурсии:  
• Разнообразие и роль 

членистоногих в природе.  

• Знакомство с птицами леса 

(парка). Составление списка птиц 

местной фауны.  

• Многообразие зверей родного 

края (природа, краеведческий музей, 

зоопарк).  

Фенологические наблюдения: 

сезонные наблюдения за птицами 

родного края. 



Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана 

 (3 ч)  

 

Этапы эволюции 

органического мира. 

Эволюция растений: от 

одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы 

развития беспозвоночных и 

позвоночных животных.  

 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства, общности 

происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп) Объяснять 

причины выхода растений и 

животных на сушу. Приводить 

доказательства взаимосвязи разных 

групп организмов с условиями 

среды. Приводить доказательства 

(аргументация) родства, общности 

проис-хождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп) 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе. Использовать 

информацию разных видов и 

переводить еѐ из одной формы в 

другую 

Демонстрации: отпечатки растений 

и животных, палеонтологические 

доказательства эволюции.  

Экосистемы (4ч)  

 

Естественные и 

искусственные экосистемы 

(водоем, луг, лес, парк, сад). 

Факторы среды и их влияние 

на экосистемы. Цепи 

питания, потоки энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их 

приспособленность друг к 

другу. Охрана экосистем.  

 

Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. Объяснять 

значение круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать экосистемы 

своей местности. Объяснять 

приспособленность организмов к 

абиотическим факторам. Определять 

особенности искусственных 

экосистем. Анализировать и 

оценивать последствия деятельности 

человека в природе. Наблюдать и 

описывать искусственные 

экосистемы своей местности 

Демонстрации: структура 

экосистемы (динамическая модель); 

пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в 

экосистеме (симбиоз, паразитизм, 

хищничество); растения и животные 

разных экологических групп.  

 

Раздел 2.Человек и его здоровье (8 класс) 
Школьный курс «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, включая основы 

различных  биологических наук:   анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии,   

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 



опыту учащихся. Он является продолжением курсов «Основные признаки и закономерности 

жизнедеятельности организмов» (6 класс) и   «Многообразие живой природы» (7 класс).  

Программа знакомит учащихся с особенностями  анатомии и физиологии организма 

человека. При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности   

организма человека, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о 

том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной и гуморальной системами.  

Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения  к 

своему здоровью.  Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в  кабинете биологии, в окружающей среде,   

правил здорового образа жизни. 

Цели.  Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

 понимание ценности знаний о месте человека в системе природы и его роли в ней; 

 сформировать основополагающие понятия о  строении  организма человека, об 

организме как сложной  многофункциональной и взаимосвязанной системе; о 

функциональных возможностях нашего организма, о влиянии факторов на здоровье; 

 сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как 

научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и биотехнологии, основанных на использовании биологических 

систем. 

Курс «Человек» продолжает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволят ученикам осознать  единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации. Понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Та-

ким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих 

здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности школьников. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение в данный 

курс сведений по психологии позволит учащимся более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего 

региона; 



 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание программы  

Человек и его здоровье 

8 класс  



68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

Глава 1.  Наука о человеке (З ч) 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни.  

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них.  

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство   человека 

и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры 

человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

Экскурсия  Происхождение человека  

 

Глава 2. Общий обзор организма человека (3ч) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как 

основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека.  

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного 

рефлексаи др.  

Лабораторная работа:  

 Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  

  

Глава 3. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

 (7 ч) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции.  

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  

 Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

 Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза.  

 Лабораторные работы:  

  Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга.  

  Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  

  Практическая работа:  

 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

  

Глава 4. Опора и движение (7ч) 

 Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-



двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

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

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Лабораторные работы:  

Изучение микроскопического строения кости.  

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

Практические работы:  

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы.  

Обучающиеся должны знать: 

- строение и функции скелета и мышц; 

- о приспособлении организма к труду и прямохождению; 

- о нервной регуляции работы мышц; 

- о тренировочном эффекте и вреде гиподинамии. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выявлять нарушение осанки и плоскостопие; 

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей, растяжениях связок и вывихах. 

Проект.  Гиподинамия – враг современного человека. 

 

Глава 5. Внутренняя среда организма (4ч) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма.  

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

Лабораторная работа:  

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки).  

Обучающиеся должны знать: 

- состав крови, лимфы, тканевой жидкости; 

- об иммунной системе; 

- причины возникновения и способы профилактики инфекционных заболеваний; 

- о переливании крови; 

- о пересадке органов и преодолении тканевой несовместимости. 

- как взаимодействуют кровеносная и лимфатическая системы; 

- работу сердца; 

- как происходит регуляция деятельности сердца и сосудов; 

- что надо делать при нарушении сердечной деятельности и кровотечениях. 

Обучающиеся должны уметь: 

определять форменные элементы крови; 

- распознавать инфекционные болезни, пресекать пути их распространения; 

- бороться с болезнетворными микроорганизмами. 

- с помощью функциональных проб определять степень тренированности сердечно-сосудистой 

системы; 

- подсчитывать число пульсовых ударов; 

- оказывать первую помощь при кровотечениях 

 



Глава 6. Кровообращение и лимфообращение (4ч) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами.  

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

 Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

 Лабораторные работы:  

  Измерение кровяного давления.  

  Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

  Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

  Практическая работа:  

   Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

 

Глава 7.Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях.  

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Лабораторные работы:  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания.  

Практическая работа:  

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

 

Глава 8. Питание (5ч) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

 Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба».  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  

Лабораторные работы:  

Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.  

Практическая работа:  

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 



Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, 

воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Нарушения обмена веществ.  

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности».  

Практическая работа:  

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

 

Глава 10. Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

Практическая работа:  

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  

 

Глава 11. Покровы тела (3 ч)  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 

кожи.  

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях.  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

 

Глава 12. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение 

и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии.  

Лабораторные работы:  

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям).  

Изучение изменения размеров зрачка.  

 

Глава 13. Психика и поведение человека (6 ч) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 



санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

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

влияние на состояние здоровья.  

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

Лабораторная работа: Оценка объѐма кратковременной памяти с помощью теста 

 

Глава 14. Размножение и развитие человека (4 ч) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение.  

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.  

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения».  

Лабораторная работа:  

Измерение массы и роста своего организма.  

Глава 15. Человек и окружающая среда (4 ч)  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях».  

Практическая работа:  

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека.  

Обучающиеся должны знать: 

- составляющие здорового образа жизни, его значение 

Обучающиеся должны уметь: 

- наблюдать за собственным организмом 

- выбирать рациональные формы труда и отдыха. 

 

 

Учебно-тематический план 

Человек и его здоровье 

8 класс  

68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

 

Кол-во 

часов 

  

Название тем 

Лабораторные, 

практические работы, экскурсии 

1 3 часа Глава 1.Наука о человеке  Экскурсия.  Происхождение человека 

2 3 часа Глава 2.Общий обзор 

организма человека. 

Лабораторная работа №1 Изучение 

микроскопического строения тканей 

организма человека.  

3 7 часов Глава3. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности  

 Лабораторные работы:  

№ 2. Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга.  

№ 3. Изучение рефлексов продолговатого и 

среднего мозга.  



 Практическая работа:  

№ 1. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической 

системы автономной нервной системы при 

раздражении. 

4 7 часов Глава 4. Опора и движение  Лабораторные работы:  

№4. Изучение микроскопического 

строения кости.  

 №5. Изучение внешнего вида отдельных 

костей скелета человека.  

№6. Изучение влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц.  

 Практические работы:  

№2. Выявление плоскостопия  и 

нарушений осанки(выполняется дома).  

№3. Распознавание на наглядных пособиях 

органов опорно-двигательной системы.  

Проект.  Гиподинамия – враг 

современного человека 

5 4 часа Глава 5. Внутренняя среда 

организма. 

  

 Лабораторная работа  

№7. Изучение микроскопического 

строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки).  

6 4 часа Глава 6. 

Кровообращение и 

лимфообращение 

Лабораторные работы:  

№8. Измерение кровяного давления.  

№9.Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке.  

№10. Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений.  

 Практическая работа  

№4. Распознавание на наглядных пособиях 

органов системы кровообращения.  

7 4 часа Глав 7.Дыхание. Лабораторные работы:  

№11. Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха.  

№ 12. Определение частоты дыхания.  

 Практическая работа  

№5. Распознавание на наглядных пособиях 

органов дыхательной системы.  

8 5часов Глава 8.Питание Лабораторные работы:  

№13. Изучение действия ферментов слюны 

на крахмал.  

№14. Изучение действия ферментов 

желудочного сока на белки.  

Практическая работа 

№ 6. Распознавание на наглядных пособиях 

органов пищеварительной системы.  

9 4 часа Глава 9.Обмен веществ и  

превращение энергии. 
Практическая работа 

№ 7 Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат.  

10 3 часа Глава 10.Выделение Практическая работа  



продуктов обмена  № 8 Распознавание на наглядных пособиях 

органов мочевыделительной системы.  

11 3 часа Глава 11.Покровы  тела 

человека 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти 

12 4 часа Глава 12.Анализаторы. 

Органы чувств. 
Лабораторные работы:  

№ 15. Изучение строения слухового и 

зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям).  

№ 16. Изучение строения слухового  

анализатора (по моделям или наглядным 

пособиям). 

№ 17. Изучение изменения размеров 

зрачка.  

13 6 часов Глава 13. Психика. 

Поведение.  Высшая нервная 

деятельность. 

Лабораторная работа:  

№ 18 Оценка объѐма кратковременной 

памяти с помощью теста 

14 4 часа Глава 14.Размножение  и 

развитие 

 Лабораторная работа:  

№ 19. Измерение массы и роста своего 

организма.  

15 4 часа Глава 15.Человек и 

окружающая среда 
Практическая работа № 9.  

Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека.  

Всего: 68 часов   

  

 

 

Тематическое планирование  

Человек и его здоровье  

8 класс  
68 часов  в год (2 часа в неделю)  

 

Наука о человеке (З ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Общие сведения об 

организме человека. 

Место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства и 

отличия человека и жи-

вотных. Методы 

изучения организма 

человека. Биологическая 

природа и социальная 

сущность человека 

Науки о человеке и их 

методы. Значение знаний о 

человеке. Основные 

направления (проблемы) 

биологии, связанные с 

изучением организма 

человека 

Объяснять место и роль человека в 

природе. Выделять существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической 

природы. Определять значение знаний о 

человеке в современной жизни. 

Выявлять методы изучения организма 

человека 

Биологическая природа 

человека. Расы человека 

Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства (аргументировать) 

родства человека с млекопитающими 

животными. Определять черты сходства 

и различия человека и животных 

 Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез 

Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 



основные этапы эволюции человека 

Общий обзор организма человека (3 ч) 

Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы 

органов 

Строение организма 

человека. Уровни 

организации организма 

человека. Ткани: 

эпителиальная, мышечная, 

соединительная, нервная. 

Лабораторная работа 

«Изучение 

микроскопического строения 

тканей организма человека» 

Выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его 

биологической природы: клеток, 

тканей, органов и систем органов. 

Сравнивать клетки, ткани организма 

человека, делать выводы на основе 

сравнения. Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике 

изображением. Работать с микроскопом, 

знать его устройство. Соблюдать 

правила работы с микроскопом 

Строение организма 

человека. Полости тела. 

Органы. Системы органов. 

Самонаблюдение 

«Определение собственного 

веса и измерение роста» 

Различать на таблицах органы и 

системы органов человека/ 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе 

полученных результатов 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Рецептор. 

Эффектор. Самонаблюдение 

«Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и 

торможения; коленный и 

надбровный рефлексы» 

Выделять существенные признаки 

процессов регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Объяснять согласованность всех 

процессов жизнедеятельности в 

организме человека. Объяснять 

особенности нейрогуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе 

полученных результатов 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, 

механизмы их действия 

на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и 

эндокринной систем и 

их предупреждение 

Железы внутренней секреции 

и их функции 

Характеризовать расположение 

основных эндокринных желѐз в 

организме человека. Объяснять 

функции желѐз внутренней секреции. 

Объяснять механизмы действия 

гормонов. Выделять существенные 

признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы эндокринной системы 

Работа эндокринной системы 

и еѐ нарушения 

Выделять существенные признаки 

процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Объяснять  причины  нарушений   

работы эндокринной системы 



Строение нервной системы и 

еѐ значение. Нервная 

система: центральная и 

периферическая, 

соматическая и вегетативная 

(автономная). Роль нервной 

системы в регуляции 

процессов жизнедея-

тельности 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Классифицировать отделы нервной 

системы, объяснять принципы этой 

классификации. Объяснять роль 

нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организма человека 

Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга 

Определять расположение спинного 

мозга и спинномозговых нервов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Объяснять 

функции спинного мозга 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. Палъценосовая 

проба и особенности 

движения, связанные с 

функциями мозжечка и 

среднего мозга. Изучение 

рефлексов продолговатого и 

среднего мозга 

Объяснять особенности строения 

головного мозга и его отделов. 

Объяснять функции головного мозга 

и его отделов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы 

головного мозга 

Вегетативная нервная 

система, еѐ строение. 

Симпатический и пара-

симпатический отделы 

вегетативной нервной 

системы. Самонаблюдение 

«Штриховое 'раздражение 

кожи» 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на 'основе полученных 

результатов 

Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Врождѐнные и 

приобретѐнные заболевания 

нервной системы 

Объяснять причины нарушений в 

работе нервной системы. Объяснять 

причины приобретѐнных 

заболеваний нервной системы. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний нервной 

системы 

Опора и движение (7ч) 
 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилактика 

травматизма. Значение 

физических упражнений 

и культуры труда для 

формирования скелета и 

мускулатуры. Первая 

помощь при трав- мах   

опорно -двигательной 

Опорно-двигательная 

система. Состав, строение и 

рост кости. Кости: трубчатые, 

губчатые, плоские, 

смешанные. Лабораторные 

работы «Изучение 

микроскопического строения 

кости», «Изучение внешнего 

вида отдельных костей 

скелета человека» 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделять 

существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 



системы Скелет человека. Соединение 

костей. Скелет головы. 

Сустав. Кости черепа: 

лобная, теменные, височные, 

затылочная, клиновидная и 

решѐтчатая 

Распознавать на наглядных пособиях 

кости скелета человека. Определять 

типы соединения костей. Объяснять 

особенности строения скелета 

человека 

Скелет туловища. 

Позвоночник как основная 

часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их 

поясов 

Объяснять особенности строения 

скелета человека. Распознавать на 

наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объяснять 

зависимость гибкости тела человека 

от строения его позвоночника 

Строение и функции 

скелетных мышц. Основные 

группы скелетных мышц 

Выделять особенности строения 

скелетных мышц. Распознавать на 

наглядных пособиях скелетные 

мышцы 

Работа мышц и еѐ регуляция. 

Мышцы синергисты и 

антагонисты. Атрофия мышц. 

Утомление и восстановление 

мышц. Изучение влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

Самонаблюдение «Работа 

основных мышц, роль 

плечевого пояса в движениях 

руки» 

Объяснять особенности работы 

мышц. Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для формирования 

скелета и мускулатуры 

Выявлять влияние физических 

упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры 

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. Рахит. Осанка. 

Остеохондроз. Сколиоз. 

Плоскостопие. 

Самонаблюдение 

«Выявление плоскостопия» 

(выполняется дома) 

Объяснять условия нормального 

развития и жизнедеятельности 

органов опоры и движения. На 

основе наблюдения определять 

гармоничность физического 

развития, нарушения осанки и 

наличие плоскостопия. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

Освоить приѐмы оказания первой 

помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Внутренняя среда организма (4 ч) 

Внутренняя среда 

организма, значение еѐ 

постоянства. 

Кровеносная и лим-

фатическая системы. 

Состав внутренней среды 

организма и еѐ функции. 

Кровь. Тканевая жидкость. 

Лимфа. Лимфатическая 

система 

Объяснять особенности строения и 

функций внутренней среды 

организма человека. Различать на 

таблицах органы и системы органов 

человека 



Состав и функции 

крови. Группы крови. 

Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллер-

гические реакции. Пре-

дупредительные 

прививки. Лечебные 

сыворотки 

Состав крови. Плазма, 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, 

фагоциты, гемоглобин. 

Постоянство внутренней 

среды. Лабораторная работа 

«Изучение 

микроскопического строения 

крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки)» 

Сравнивать клетки организма 

человека, делать выводы на основе 

сравнения. Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки крови 

на готовых микропрепаратах. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила 

работы с микроскопом 

Свѐртывание крови. 

Переливание крови. Группы 

крови. Донор. Реципиент 

Выделять существенные признаки 

процессов свѐртывания и 

переливания крови. Объяснять 

механизмы свѐртывания крови и их 

значение. Объяснять принципы 

переливания крови и его значение 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. Вак-

цинация, лечебная 

сыворотка. СПИД. Аллергия 

Выделять существенные признаки 

иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. Объяснять 

причины нарушения иммунитета 

Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Транспорт веществ. 

Строение и работа 

сердца. Кровяное 

давление и пульс. 

Приѐмы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях 

Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная 

система. Автоматия сердца. 

Сердечный цикл 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы системы кровообращения. 

Выделять существенные признаки 

органов кровообращения 

Сосудистая система, еѐ 

строение. Круги 

кровообращения. Давление 

крови в сосудах и его 

измерение. Пульс. 

Лимфообращение. Лабо-

раторная работа «Измерение 

кровяного давления». 

Самонаблюдение «Подсчѐт 

ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке» 

(выполняется дома) 

Выделять особенности строения 

сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Различать на 

таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем. Освоить 

приѐмы измерения пульса, кровяного 

давления. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь 

при кровотечении. Изучение 

приѐмов остановки 

капиллярного, артериального 

и венозного кровотечений 

Приводить доказательства   

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Освоить приѐмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию 

о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, оформлять еѐ-в виде 

рефератов, докладов 



Обобщение и систематизация 

знаний о движении как 

важнейшем свойстве живого 

на примере 

функционирования 

транспортных систем 

организма человека 

(сердечно-сосудистой и 

лимфатической) 

Систематизировать знания о 

строении и функционировании 

транспортных систем организма 

человека (сердечно-сосудистой и 

лимфатической) 

Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Дыхательная 

система. Строение 

органов дыхания. 

Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их 

предупреждение. 

Инфекционные 

заболевания и меры их 

профилактики. Вред 

табакокурения. Приѐмы 

оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, 

спасении утопающего 

Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные пути. 

Голосовой аппарат 

Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Различать на таблицах органы 

дыхательной системы 

Механизм дыхания. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. 

Дыхательные движения: вдох 

и выдох. Газообмен. 

Лабораторная работа 

«Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

Объяснять механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в лѐгких и 

тканях, делать выводы на основе 

сравнения. Освоить приѐмы 

определения жизненной ѐмкости 

лѐгких. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Регуляция   дыхания.   

Защитные рефлексы 

дыхательной системы. 

Охрана воздушной среды. 

Вред табакокурения. 

Лабораторная работа 

«Определение частоты 

дыхания» 

Объяснять механизмы регуляции 

дыхания. Распознавать на наглядных 

пособиях органы дыхательной 

системы. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

борьбы с табакокурением 

Заболевания органов дыхания 

и их профилактика 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

лѐгочных заболеваний. Освоить при-

ѐмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. Находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде 

рефератов, докладов 

Питание (5 ч) 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная 

система. Нарушения 

работы 

Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции 

Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы 



пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

Пищеварение в ротовой 

полости. Проведение 

самонаблюдений: 

«Определение положения 

слюнных желѐз», «Движение 

гортани при глотании», 

«Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал» 

Объяснять особенности пищеварения 

в ротовой полости. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Лабораторная 

работа «Изучение действия 

ферментов желудочного сока 

на белки» 

Объяснять особенности пищеварения 

в желудке и кишечнике. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. Толстый 

кишечник 

Объяснять механизм всасывания 

веществ в кровь. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной 

системы 

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. 

Пластический и энерге-

тический обмен. Обмен 

воды, минеральных 

солей, белков, углеводов 

и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. 

Нормы и режим питания 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и 

минеральных солей 

Выделять существенные признаки 

обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. 

Объяснять особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль ферментов в 

организме человека 

Объяснять механизмы работы 

ферментов. Объяснять роль 

ферментов в организме человека 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация витаминов. 

Роль витаминов в организме 

человека 

Классифицировать витамины. 

Объяснять роль витаминов в 

организме человека. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития 

авитаминозов 

Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена веществ. 

Составление пищевых 

рационов в зависимости от 

энергозатрат 

Составлять пищевой рацион. 

Объяснять зависимость пищевого 

рациона от энергозатрат организма 

человека. Приводить доказательства 

'(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушений обмена веществ в 



организме 

Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Выделение. Строение и 

функции 

мочевыделительной 

системы. Органы 

выделения. Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение 

Выделение и его значение. 

Органы мочевыделения. 

Регуляция мочеиспускания 

Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Различать на таблицах 

органы мочевыделительной системы. 

Объяснять роль выделения в 

поддержании гомеостаза 

Заболевания органов 

мочевыделения 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной 

системы 

Покровы тела (З ч) 

Покровы тела. Строение 

и функции кожи. Роль 

кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Приѐмы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. 

Закаливание организма 

Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Производные кожи. 

Самонаблюдения 

«Рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной 

поверхности кисти», 

«Определение типа своей 

кожи с помощью бумажной 

салфетки» 

Выделять существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Болезни и травмы кожи Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости ухода 

за кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приѐмы оказания первой 

помощи при ожогах и обморожениях 

Гигиена кожных покровов. 

Гигиена одежды и обуви 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости ухода 

за кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приѐмы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова 

Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Органы чувств. 

Строение и функции 

органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и 

слуха, их 

предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное 

чувство. Обоняние. Вкус 

Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа 

«Строение зрительного 

анализатора» (на модели) 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, зрительного 

анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения 



Слуховой анализатор, его 

строение 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, слухового 

анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха 

Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. Осязание 

Вкусовой и обонятельный 

анализаторы 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, вестибулярного 

анализатора. Распознавать на 

наглядных пособиях анализаторы 

Объяснять особенности строения и 

функции вкусового и обонятельного 

анализаторов. Распознавать на 

наглядных пособиях анализаторы 

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

Поведение и психика 

человека.    Безусловные    

рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. 

Особенности   

поведения   человека. 

Речь. Мышление.  

Внимание.  Память.  

Эмоции   и чувства. Сон. 

Темперамент и 

характер. Способности и 

одарѐнность. 

Межличностные 

отношения. Роль обу-

чения и воспитания в 

развитии поведения и 

психики человека 

* 

 

 

 

 

 

 

Высшая нервная 

деятельность (ВНД). 

Безусловные и условные 

рефлексы. Поведение 

человека 

Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека 

Память и обучение. Виды 

памяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти. 

Лабораторная работа 

«Оценка объѐма 

кратковременной памяти с 

помощью теста» 

Выделять (классифицировать) типы и 

виды памяти. Объяснять причины 

расстройства памяти. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов 

Врождѐнное и приобретѐнное 

поведение 

Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека. 

Объяснять роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и 

психики человека 

Сон и бодрствование. 

Значение сна 

Характеризовать фазы сна. 

Объяснять значение сна 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции. Речь. 

Познавательная 

деятельность. Темперамент 

Объяснять значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни 

человека. Выявлять особенности 

наблюдательности и внимания 

Обобщение знаний о ВНД. 

Выполнение тестов на 

наблюдательность и 

внимание, логическую и 

механическую память, 

консерватизм мышления 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

Размножение и развитие человека (4 ч) 

Размножение и 

развитие. Половые 

Особенности размножения 

человека. Ген. Репродукция. 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития 



железы и половые 

клетки. Половое 

созревание. Инфекции, 

передающиеся половым 

путѐм, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. 

Наследственные 

заболевания. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Беременность. 

Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, алкоголя, 

наркотиков. Роды. 

Развитие после 

рождения. Мочеполовые 

инфекции, меры их 

предупреждения 

Генетическая информация. 

Дезоксирибо-нуклеиновая 

кислота (ДНК). Половые 

хромосомы 

организма человека. Объяснять 

наследование признаков у человека. 

Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у 

человека 

Органы размножения. 

Половые клетки. Мужская и 

женская половые системы. 

Оплодотворение. 

Контрацепция 

Выделять существенные признаки 

органов размножения человека 

Беременность и роды. 

Вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на 

развитие плода 

Определять основные признаки 

беременности. Характеризовать 

условия нормального протекания 

беременности. Выделять основные 

этапы развития зародыша человека. 

Объяснять вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек 

Рост и развитие ребѐнка 

после рождения 

Определять возрастные этапы 

развития человека. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекции, медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. Находить в 

учебной и научно-популярной 

литературе информацию о СПИДе и 

ВИЧ-инфекции, оформлять еѐ в виде 

рефератов, устных сообщений 

Человек и окружающая среда (4 ч) 

Человек и окружающая 

среда. Природная и 

социальная среда 

обитания человека. 

Защита среды обитания 

человека. Здоровый 

образ жизни. Факторы 

риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение. 

Вредные и полезные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

Социальная и природная 

среда человека. Адаптация 

человека к среде обитания 

Приводить доказательства 

(аргументация) взаимосвязи человека 

и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Объяснять место и роль человека в 

природе. Соблюдать правила 

поведения в природе 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Освоить приѐмы рациональной 

организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства  

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

стрессов, вредных привычек. 



жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность. Влияние 

физических упражнений 

на органы и системы 

органов 

Овладеть умением оценивать с 

эстетической точки зрения красоту 

человеческого тела 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье человека Разработка 

проектного задания, защита 

проекта. 

Находить в научно-популярной 

литературе информацию о факторах 

здоровья и риска, оформлять еѐ в 

виде доклада или реферата, 

участвовать в обсуждении 

информации. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью, своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. Разрабатывать 

и защищать проект. Работать с 

информацией разных видов, 

переводить ее из одной формы в 

другую. Аргументировано отстаивать 

свою позицию.  

 

Контроль и критерии оценки результатов освоения программы 

 

б
ал

л
ы

  

Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

1 Ученик с помощью учителя может распознать и называть биологические объекты: 

Знает правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических 

работ 

2 Ученик с помощью учителя или учебника  приводит элементарные примеры 

биологических объектов и их признаков: 

По инструкции и с помощью учителя частично выполняет лабораторную и 

практическую работу без надлежащего оформления 

3 Ученик с помощью учителя или учебника дает обозначения определенных 

биологических понятий, дает неполную характеристику общих признаков 

биологических объектов, по инструкции и с помощью учителя выполняет 

лабораторную и практическую работу с неполным их оформлением 

Ученик самостоятельно дает определение признаков биологических понятий, с 

помощью учителя или учебника отрабатывает учебный материал, характеризует 

общие признаки биологических объектов, по инструкции выполняет лабораторные и 

практические работы, обращаясь за консультацией к учителю, оформляет их, не 

сформулировав выводы. 



4 Ученик самостоятельно отвечает на поставленные вопросы, дает сравнительную 

характеристику явлениям и процессам живой природы, решает типовые 

биологические задачи и вопросы, исправляет допущенные ошибки, по инструкции 

выполняет лабораторные и практические работы, оформляет их. Делает нечетко 

сформулированные выводы 

Ученик свободно отвечает на поставленные вопросы, самостоятельно решает 

биологические задачи и вопросы. Устраняет собственные ошибки, выполняет 

лабораторные и практические работы, оформляет их, делает четко сформулированные 

выводы 

5 Ученик логично, осознанно  воспроизводит учебный материал в пределах программы, 

самостоятельно анализирует и раскрывает закономерности живой природы, оценивает 

биологические явления, законы, выявляет и объясняет причинно-следственные связи, 

тщательно выполняет лабораторные и практические работы. Оформляя их, делает 

обоснованные выводы 

Ученик  демонстрирует сильные и глубокие знания по биологии, может вести 

дискуссию  по конкретному вопросу и использованием межпредметных связей, 

самостоятельно оценивает и характеризует разнообразие биологических явлений и 

процессов, выявляет собственную позицию к ним, умеет решать проблемные адания, 

самостоятельно использовать различные источники информации, Тщательно 

выполняет лабораторные и практические работы, делает обоснованные выводы, 

выполняет творческие задания  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) 
 

Школьный курс биологии 9 класса имеет комплексный характер, включая основы 

различных  биологических наук:   анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии,   

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 

опыту учащихся, раскрывает общебиологические закономерности, позволяющие обобщить 

знания  учащихся Он является продолжением курса «Многообразие живой природы» (7 класс) 

и «Человек и его здоровье» 8 класс. 

Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения  к 

своему здоровью.  Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в  кабинете биологии, в окружающей среде,   

правил здорового образа жизни. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на 

Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 



способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и поэтому 

он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно – познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в 

общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2012. – 111 с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе и в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа  с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умений узнавать (распознавать) биологические объекты, а 

также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

  

Содержание программы 

Основы общей биологии. 

 9 класс  

70 часов в год ( 2 часа в неделю)  

 

Введение. Биология в системе наук (2ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека.  

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторные работы:  
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий.  

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  



 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

(5 ч) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение.  

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

 

Глава 3. Основы генетики (10 ч) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы:  

Изучение изменчивости у растений и животных.  

Изучение фенотипов растений.  

Практическая работа:  

Решение генетических задач.  

 

Глава 4. Генетика человека (2ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторная работа: Составление родословных.  

 

Глава 5 Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции.  

Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.  

 



Глава 6. Эволюционное учение (8 ч) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика.  

Движущие силы и результаты эволюции.  

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции.  

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторная работа:  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

 

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

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

эволюции. История развития органического мира.  

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Экскурсия:  

История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).  

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 ч) 

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  Биосфера — глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

Лабораторные работы:  

Строение растений в связи с условиями жизни.  

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений.  

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума).  

Практические работы:  



Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме.  

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы.  

Экскурсия:  

Среда жизни и ее обитатели.  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 Основы общей биологии. 

 9 класс  
68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

  

Название тем 

Лабораторные, 

практические работы, экскурсии 

1 (2 ч) 

 

Введение. Биология в системе наук   

2 (10 ч) Глава 1. Основы цитологии — науки 

о клетке  

Лабораторные работы:  

№1 Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука.  

№2 Строение эукариотических 

клеток  у растений, животных, 

грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

3 (5 ч) Глава 2. Размножение 

и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов  

 

4 (10 ч) 

 

Глава 3. Основы генетики   Лабораторные работы:  

№3 Изучение изменчивости у 

растений и животных. Построение 

вариационной кривой №4 Изучение 

фенотипов растений.  

 Практическая работа:  

№1 Решение генетических задач.  

 

5 (2 ч) 

 

Глава 4. Генетика человека  Лабораторная работа:  

№5 Составление родословных.  

 

6 (3 ч) 

 

Глава 5 Основы селекции 

и биотехнологии  

 

7 (8 ч) 

 

Глава 6. Эволюционное учение  Лабораторная работа:  

№6  Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания.  



 

8 (5 ч) 

 

Глава 7. Возникновение и развитие 

жизни на Земле  

Экскурсия:  

№1 История развития жизни на 

Земле (краеведческий музей, 

геологическое обнажение).  

 

9 (20 ч) 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды  

Лабораторные работы:  

№7 Строение растений в связи с 

условиями жизни.  

№8  Подсчет индексов плотности 

для определенных видов растений.  

№9  Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме (на 

примере аквариума).  

 Практические работы:  

№2  Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных 

видов в конкретной экосистеме.  

№3  Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания).  

№4  Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека 

в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы.  

Экскурсии:  

№2 Среда жизни и ее обитатели.  
№ 3  Наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе.  

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 Основы общей биологии. 

 9 класс 
 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

Учебные темы  

и количество 

часов, отводимых 

на изучение     

Элементы содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. Биология как наука. Место Определяют понятия,формируемые в 



Биология 

в системе наук 

(2 часа)  

 

биологии в системе наук. 

Значение биологии для 

понимания научной картины 

мира. Методы биологических 

исследований. Понятие 

«жизнь». Современные 

научные представления о 

сущности жизни. Значение 

биологической науки в 

деятельности человека.  

 

ходе изучения темы: «биология», 

«микология»,«бриология»,«альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими, 

родственниками, знакомыми, 

сверстниками о профессиях, связанных с 

биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии. 

Определяют понятия, формируемые в  

ходе изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент»,  «гипотеза», «закон», 

«теория».  Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы 

научного исследования.  

 

 Глава 1. Основы 

цитологии — 

науки о клетке  

(10 часов)  

              

Предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как 

науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. 

Значение цитологических 

исследований для развития 

биологии и других 

биологических наук, 

медицины, сельского 

хозяйства.  

      Клетка как структурная и 

функциональная единица 

живого. Химический состав 

клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение 

мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в 

клетке.  

      Особенности строения 

клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. 

Вирусы.  

      Обмен веществ и 

превращения энергия в 

клетке. Способы получения 

органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. 

Определяют понятия, формируемые в  

ходе изучения темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая  

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как структурную 

и функциональную единицу жизни, еѐ 

химический состав, методы изучения.  

Объясняют основные положения  

клеточной теории. Сравнивают  

принципы работы и возможности 

световой и электронной 

микроскопической техники.  

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «цитоплазма»,  

«ядро», «органоиды», «мембрана»,  

«клеточная мембрана», «фагоцитоз»,  

«пиноцитоз». Характеризуют и 

сравнивают процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают особенности 

строения частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза,  

строением и функциями клеточной  

мембраны. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«ассимиляция»,  



Фотосинтез, его космическая 

роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. 

Понятие о гене. ДНК — 

источник генетической 

информации. Генетический 

код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, 

регуляция процессов 

превращения веществ и 

энергии в клетке.  

 Демонстрации: 

микропрепараты клеток 

растений и животных; модель 

клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс 

фотосинтеза; модели РНК и 

ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей 

метаболизма в клетке; модель-

аппликация «Синтез белка».  

«диссимиляция», «метаболизм».  

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания. 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую 

фазы фотосинтеза по схеме,  

приведѐнной в учебнике. Сравнивают  

процессы фотосинтеза и хемосинтеза.  

Решают расчѐтные математические  

задачи, основанные на фактическом  

биологическом материале 

Глава 2. 

Размножение 

и индивидуальное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов (5 ч)  

 

      Самовоспроизведение — 

всеобщее свойство живого. 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение и его типы. 

Митоз как основа бесполого 

размножения и роста 

многоклеточных организмов, 

его биологическое значение.  

      Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое 

значение оплодотворения.  

      Понятие индивидуального 

развития (онтогенеза) у 

растительных и животных 

организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. 

Уровни приспособления 

организма к изменяющимся 

условиям.  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «размножение  

организмов», «бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение». 

Характеризуют организменный уровень 

организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, 

сравнивают их. Описывают способы 

вегетативного размножения растений. 

Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым 

путѐм.  Определяют понятия, 

формируемые  в ходе изучения темы: 

«половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники»,  

«яичники», «сперматозоиды», «яйце- 

клетки».  Приводят примеры 

организмов, размножающихся половым  

путѐм.  Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки».  Приводят примеры 

организмов, размножающихся половым  

путѐм Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«онтогенез», «эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», 



«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», филогенез». 

Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на 

примере различных групп организмов. 

Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере животных с прямым и 

непрямым развитием. 

Глава 3. Основы 

генетики (10ч)  

 

      Генетика как отрасль 

биологической науки. 

История развития генетики. 

Закономерности наследования 

признаков живых организмов. 

Работы Г. Менделя. Методы 

исследования 

наследственности. 

Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и 

неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип.  

      Генетическое определение 

пола. Генетическая структура 

половых хромосом. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория 

наследственности. Генотип 

как целостная система.  

      Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная 

изменчивость. Возникновение 

различных комбинаций генов 

и их роль в создании 

генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной 

изменчивости.  

      Фенотипическая, или 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые 

линии», «моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», 

«доминантные  

и рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают 

опыты, проводимые Г. Менделем по 

моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. 

Объясняют цитологические основы 

закономерностей  

наследования признаков при 

моногибридном скрещивании. Решают 

задачи на моногибридное скрещивание 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», 

«решѐтка Пеннета». Дают 

характеристику и объясняют сущность 

закона независимого наследования 

признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решѐтки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание в ходе изучения темы: 

«сцепленное наследование», «локус 



модификационная, 

изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и 

свойств.  

 

гена», «взаимодействие генов», 

«кодоминирование», «эпистаз». Дают 

характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков. Составляют схемы 

скрещивания. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«аутосомы», «половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», «гетерогаметный 

пол», «сцепление гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере зависимости развития 

пола особи от еѐ хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с поломв ходе 

изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере организмов с широкой 

и узкой нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмовОпределяют 

понятия, формируемыев ходе изучения 

темы: «генные мутации», «хромосомные 

мутации», «геномные мутации», 

«утрата», «делеция», «дупликация», 

«инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества».  

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости организмов. 

Приводят примеры мутаций у 

организмов. Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов. 

Глава 4. Генетика 

человека (2 ч)  

 

 Методы изучения 

наследственности человека. 

Генетическое разнообразие 

человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние 

среды на генетическое 

здоровье человека. 

Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека.  

Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», 

«решѐтка Пеннета». Дают 



 характеристику и объясняют сущность 

закона независимого наследования 

признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решѐтки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание в ходе изучения темы: 

«сцепленное наследование», «локус 

гена», «взаимодействие генов», 

«кодоминирование», «эпистаз». 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол»,  

«сцепление гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере зависимости развития 

пола особи от еѐ хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

Глава 5 Основы 

селекции 

и биотехнологии 

(3 ч)  

 

      Задачи и методы селекции. 

Генетика как научная основа 

селекции организмов. 

Достижения мировой и 

отечественной селекции.  

 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «селекция»,  

«гибридизация», «массовый отбор»,  

«индивидуальный отбор», «чистые  

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной 

работы. Готовят сообщения к 

уроку-семинару «Селекция на службе 

человека» Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

Глава 6. 

Эволюционное 

учение (8 ч)  

 

      Учение об эволюции 

органического мира. 

Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. 

Движущие силы и 

результаты эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Сущность эволюционного 

подхода к изучению живых 

организмов.  

      Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие 

Определяют понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «эволюция»,  

«теория Дарвина», «движущие силы  

эволюции», «изменчивость», «борьба  

за существование», «естественный  

отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления Ж. Б. Ламарка и 

основные положения учения Ч. Дарвина. 

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций 

учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения 

или презентации о Ч. Дарвине, в том 

числе с использованием компьютерных 

технологий. Работают с Интернетом как 

с источником информации 



микроэволюции. 

Популяционная структура 

вида. Популяция как 

элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и 

их характеристика.  

      Движущие силы и 

результаты эволюции.  

      Естественный отбор — 

движущая и направляющая 

сила эволюции. Борьба за 

существование как основа 

естественного отбора. Роль 

естественного отбора в 

формировании новых свойств, 

признаков и новых видов.  

      Возникновение адаптаций 

и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность 

видов как результат действия 

естественного отбора.  

      Значение знаний о 

микроэволюции для 

управления природными 

популяциями, решения 

проблем охраны природы и 

рационального 

природопользования.  

      Понятие о 

макроэволюции. Соотнесение 

микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, 

результат эволюции.  

 

в ходе изучения темы: «эволюция»,  

«изменчивость», «борьба  

за существование», «естественный  

отбор», «генотип», «генофонд», 

«фенотип». Работают с Интернетом как с 

источником информации Определяют 

понятия, формируемые  

в ходе изучения темы: «эволюция»,  

«изменчивость», «борьба  

за существование», «естественный  

отбор», «генотип», «генофонд», 

«фенотип». Определяют понятия, 

формируемые  

в ходе изучения темы: «внутривидовая  

борьба за существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными 

условиями среды».  

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного отбора. 

Приво Определяют понятия, 

формируемые  

в ходе изучения темы:  

«стабилизирующий естественный 

отбор», «движущий естественный 

отбор». Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного отбора. 

Приводят примеры их проявления в 

природе.  

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего 

учебно-исследовательского проекта. дят 

примеры их проявления в природе. в 

ходе изучения темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое  

чтение с последующим выдвижением  

гипотез о других возможных механизмах 

видообразования Определяют понятия, 

формируемые  

в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический прогресс», 

«биологический регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют  

главные направления эволюции.  

Сравнивают микро- и макроэволюцию.  

Обсуждают проблемы макроэволюции 



с одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

Глава 7. 

Возникновение 

и развитие жизни 

на Земле (5 ч)  

 

      Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении 

жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История 

развития органического мира.  

 

Определяют понятия: «креационизм»,  

«самопроизвольное зарождение»,  

«гипотеза стационарного состояния»,  

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения 

жизни с одноклассниками и учителем. 

Определяют понятия: «коацерваты»,  

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических клеток 

и их органоидов путѐм впячивания 

клеточной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на 

Земле. Описывают положения основных 

гипотез возникновения жизни. 

Сравнивают гипотезы А. И. Опарина и 

Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем. 

Определяют понятия: «эра», «период»,  

«эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур», 

«девон», «карбон», «пермь», 

«трилобиты», «риниофиты», 

«кистепѐрые рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», «терапсиды». 

Характеризуют развитие жизни на Земле 

в эры древнейшей и древней  

жизни. Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры древнейшей и 

древней жизни. Устанавливают  

причинно-следственные связи между  

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы.  Определяют 

понятия: «триас», «юра», «мел», 

«динозавры», «сумчатые 

млекопитающие», «плацентарные 



млекопитающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген». Характеризуют основные 

периоды развития жизни на Земле в 

мезозое и кайнозое. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в  

кайнозое и мезозое.  

Разрабатывают план урока-экскурсии  

в краеведческий музей или на 

геологическое обнажение. Определяют 

понятия: «эволюция биосферы», 

«доказательства эволюции», 

«палеонтология». 

Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Глава 8. 

Взаимосвязи 

организмов 

и окружающей 

среды (20 ч)  

 

      Окружающая среда — 

источник веществ, энергии и 

информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления организмов к 

различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм).  

      Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем.  

      Биосфера — глобальная 

экосистема. 

В. И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние его 

поступков на живые 

организмы и экосистемы.  

 

Определяют понятия: «биосфера»,  

«водная среда», «наземно-воздушная  

среда», «почва», «организмы как среда  

обитания», «механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», 

«перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют биосферу 

как глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых  

организмов на различные среды жизни 

Определяют понятия: «средообразующая 

деятельность», «круговорот веществ». 

Определяют понятия: 

«биогеохимический цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», 

«микроэлементы». Характеризуют 

основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации  

учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

биомассой (продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании 

функционирования сообщества. 

Определяют понятия: «живое вещество», 

«биогенное вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис». Характеризуют 

процессы раннего этапа эволюции 

биосферы. Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. Объясняют 

возможные причины экологических 

кризисов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

 



Планируемые результаты изучения биологии. 
 

Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы. 

Выпускник научится:  

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

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

живой природе. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс. 
Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приѐмы оказания первой медицинской помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс.  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программыпредполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатовне 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено 

достижение коммуникативных и регулятивных действий. При этом обязательными 

составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 



точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и 

проанализированы данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны:  

знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов 

и витаминов в организме;  

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  



      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

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

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Контроль и критерии оценки результатов освоения программы 

 
Виды контроля: поурочный, тематический, промежуточный, итоговый.  Лабораторные, 

практические, контрольные работы; тесты, устные ответы, исследования.  

Критерии оценки. 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 



вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК: 
 серии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника с 5 по 9 класс. 

 Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

/ Под ред. Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2014.,  

 учебник: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 7 кл. – М.: Просвещение, 2014.,  

 учебник: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 8 кл. – М.: Просвещение, 2014.,  

 учебник: В.В. Пасечник, А.А.Каменский и  др. Биология. 9 кл. – М.: Просвещение,2014., 
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни».7-9 классы. Рабочая тетрадь М.:Просвещение, 2013 г. 

 Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 7-9  классы. Методическое пособие  

 / М.: Просвещение, 2013 г. 

 Электронное приложение к учебнику Биология  7-9  классы М.Просвещение  

 Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (технические и мультимедийные средства обучения, 

SMART доска,компьютер,проектор.. 

Приборы и лабораторное оборудование (микроскопы, лабораторная посуда) 

Измерительные приборы. 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе, муляжи, влажные препараты, натуральные 

объекты 

Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

 
Требования к результатам обучения биологии


 

Обучение биологии должно быть направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым 

объектам. 

Применительно к биологическому образованию в основной школе метапредметными 

результатами являются: 

                                                           

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение. 2011. – (Стандарт 

второго поколения). 



1. овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы,  выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, струкрурировать 

материал, объяснять, доказывать; 

2. умения работать с разными источниками информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умения адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения. 

Предметные результаты по биологии сгруппированы в соответствии с основными 

сферами развития личности и соответствующих видов деятельности. 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1. выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

2. приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

3. классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

5. различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

6. сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

7. выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

8. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

2. анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

1. знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

2. соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

1. освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 



выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

1. овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Критерии к  оцениванию знаний и умений обучающихся  
Результаты обучения оцениваются по пятибальной системе.  При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:   

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);   

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);   

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитывается число и характер ошибок (существенные или несущественные).   

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, неправильно названы основные признаки понятий, явлений, характерные свойства, 

неправильно сформулированный закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации т.д.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании предмета, вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 

проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся.  

Оценка устного ответа   
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три  

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа.  

Оценка письменных  работ  
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.   

Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной работы учитываются требования единого 

орфографического режима.  

Отметка за итоговую письменную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год.  

 Оценка экспериментальных умений   
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: работа сделана полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы. Эксперимент выполнен по плану с учетом требований техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (чистота 

и порядок на рабочем столе).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с оборудованием и веществами.  



Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее, чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя.    

Отметка «2»:  допущены две и более  существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые обучающийся не может исправить по требованию 

учителя. 

Оценка теста  

Отметка «1» ставится при выполнении работы от 0 до 20% 

Отметка «2» - от 20 до 40% 

Отметка «3» - от 40  до 60% 

Отметка «4» - от 60  до 80% 

Отметка «5» - от 80  до 100% 
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