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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта   основного  общего 

образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и 

ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской  программы по биологии для общеобразовательных школ .под редакцией авт. 

И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2019.   

 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапред-

метном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содер-

жания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуа-

ции развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения реше-

ния задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического об-

разования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования яв-

ляются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о жи-

вой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изуче-
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ния природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информа-

ционной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в про-

цессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоцио-

нально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

          Задачи: 

• Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 

грибов  как исключительной ценности органического мира.  

• Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериально-

го, грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотроф-

ных  и  гетеротрофных организмов.  

• Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизне-

деятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

• Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворе-

ние интереса к изучению природы.  

 

Общая характеристика учебного предмета биологии 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осо-

знание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторно-

го оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МОУ СШ № 20 для ступени 

основного общего образования. Согласно курсу биологии, на ступени основного общего образова-

ния предшествует курс «Растения». По отношению к курсу биологии он является пропедевтиче-

ским.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 238ч: 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, 34 (1 ч в 

неделю) в 7 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 8, 9 классах. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматри-

вает обучение биологии в объѐме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в при-

мерной программе авторов (И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова) 34 часа, из них 1 часа – резервное время. Рабочая программа рас-

считана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Резервное время (1 часа) может быть использовано на 

осуществление диагностики уровня знаний учащихся (вводный, промежуточный и итоговый кон-

троль). 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматри-
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вает обучение биологии в объѐме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в при-

мерной программе авторов (И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова) 34 часа, из них 2 часа – резервное время. Рабочая программа рас-

считана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Резервное время (2 часа) может быть использовано на 

осуществление диагностики уровня знаний учащихся (вводный, промежуточный и итоговый кон-

троль). 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматри-

вает обучение биологии в объѐме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в при-

мерной программе авторов (И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова) 34 часов. Рабочая программа составлена на 34 часа в год, 1 час в 

неделю, темы экологического направления будут изучаться в курсе «Экология животных». 

Программа для 8 классаразработана в соответствии с ФГОС и образовательной програм-

мы для основного общего образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (2 ча-

са в неделю).Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, со-

держание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного био-

логического образования и является основой для последующей уровневой и профильной диффе-

ренциации. 

Программа для 9 классаразработана в соответствии с ФГОС и образовательной програм-

мы для основного общего образования. На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов (2 ча-

са в неделю).Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, со-

держание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного био-

логического образования и является основой для последующей уровневой и профильной диффе-

ренциации. 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения пред-

мета. 

Изучение биологии в 5 классе даѐт возможность достичь следующих личностных ре-

зультатов: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объясни-

мости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельно-

сти, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе  дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предметными результатами изучения предмета «Биоло-

гия» являются следующие умения. 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 
Определять роль в природе различных групп организмов. 

Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение. 

Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и 

давать им объяснение. 

Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

         Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

Перечислять отличительные свойства живого. 

Различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии- безъядерные, ядерные: гри-

бы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голо-

семенные и цветковые). 

Определять основные органы растений (части клетки). 

Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, во-

доросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые). 

Понимать смысл биологических терминов. 

Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы. 

Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличи-

тельными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

Различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Изучение биологии в 6 классе даѐт возможность достичь следующих личностных ре-

зультатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, ана-

лизировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание зна-

чимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
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 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оцени-

вать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и бакте-

рий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, пи-

тание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимо-

сти защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов расте-

ний; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, 

лекарственных растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обита-

ния;типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  
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 овладение методами биологической науки:наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растени-

ями, простудных заболеваниях, травмах; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль-

турных растений, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Изучение биологии в 7 классе даѐт возможность достичь следующих личностных ре-

зультатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, ана-

лизировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание зна-

чимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оцени-

вать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимо-

сти защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,;на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процес-

сов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде оби-

тания;типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенно-

стями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс 

– экология растений)  

 овладение методами биологической науки:наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов. (элективный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факто-

ров риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими ор-

ганизмами, простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – 

экология растений) 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. (элективный курс – экология растений) 
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Изучение биологии в 8 классе даѐт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на ос-

новные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

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

ния возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

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

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие без-

опасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, кото-

рые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

та). 

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

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

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

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
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• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различ-

ные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

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

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном разви-

тии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт ве-

ществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельно-

сти; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передви-

жения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружа-

ющих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 
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– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разру-

шающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рациональ-

ного питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Изучение биологии в 9 классе даѐт возможность достичь следующих УУД: 

Личностными  результатами освоения биологии в 9 классе являются: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  и  

объяснения на основе достижений науки; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять получен-

ные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и приро-

ды; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; фор-

мирование экологического мышления; 

 признание ценности жтзни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в приро-

де; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отноше-

ние к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, прояв-

ление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их послед-

ствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

Метапредметными результатами освоения биологии в 9 классе являются: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 
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 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структуриро-

вать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

тов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать сред-

ства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-

ивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, опериро-

вать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мне-

ния; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные 

свойства живых систем, царств живой природы, систематики и представителей раз-

ных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли челове-

ка в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологиче-
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ского разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и из-

менчивости, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в по-

знании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изго-

тавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элемен-

тов в образовании органических молекул, принципы структурной организации и 

функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганиче-

ских и органических молекул живого вещества, химические свойства и биологиче-

скую роль воды, катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать основные положения 

клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; опи-

сывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схе-

му процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма упрока-

риот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение включений в 

жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой при-

роды; характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого ми-

ра; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития био-

логии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с абиотиче-

скими факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их 

дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивиду-

ального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрио-

нального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, 

формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; объ-

яснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать 

процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаме-

ты; строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 
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сцепленном с полом; составлять простейшие родословные и решать генетические 

задачи; характеризовать генотип ка систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать 

методы селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы 

видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологиче-

ский регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят относи-

тельный характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс  экологического и географического видообра-

зования; оценивать скорость видообразования в различных систематических катего-

риях, животных, растений и микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идио-

адаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных 

организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого 

мира, свойства человека как биологического вида, этапы становления человека как 

биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в станов-

лении человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между 

собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компо-

ненты биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать 

основные способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в 

сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и 

редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; опи-

сывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, 

смены биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоот-

ношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 
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 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать 

съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами (препа-

ровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической  деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Биология 5 класс 

Тема 1. Биология — наука о живом мире(8 ч) 

Наука о живой природе. Свойства живого.Методы изучения природы. Увеличительные 

приборы. Строение клетки. Ткани. Химический состав клетки. Процессы жизнедеятельности клет-

ки. Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Био-

логия — наука о живоммире». 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Тема 2. Многообразие живых организмов(10 ч) 

Царства живой природы. Бактерии: строениеи жизнедеятельность. Значение бактерий вприроде и 

для человека. Растения. Животные.Грибы. Многообразие и значение грибов. Лишайники. Значе-

ние живых организмов в природе и в жизни человека.Обобщение и систематизация знаний по те-

ме«Многообразие живых организмов». 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побеговрастения». 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

Тема 3. Жизнь организмов на планетеЗемля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Экологическиефакторы среды. Приспособления организмов 

к жизни в природе. Природные сообщества.Природные зоны России. Жизнь организмов 

на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.Обобщение и систематизация знаний 

по теме«Жизнь организмов на планете Земля» 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 

Как появился человек на Земле. Как человекизменял природу. Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним богатство живогомира. 

Обобщение и систематизация знанийпо теме «Человек на планете Земля» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 

5 класса (1 ч) 
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Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или«Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

Обсуждение заданий на лето 

 

Биология 6 класс 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генератив-

ные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – бота-

ника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение кор-

ня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как слож-

ная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как 

видоизменѐнный побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. 

Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распростра-

нение плодов.  

Лабораторная работа № 1.«Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. 

Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак жиз-

ни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное опло-

дотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размножения, 

его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. Зависимость про-

цессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5.«Черенкование комнатных растений». 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид 

как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в приро-

де, использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение 

в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование по-

лового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауно-

видные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характери-

стика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство бо-

лее высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосемен-

ные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности строения, размно-

жения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень развития по сравнению 

с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды, разно-

образие жизненных форм покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана 

редких и исчезающих видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и 

Однодольные. Значение в природе, использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции рас-

тений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение искус-
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ственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры проис-

хождения культурных растений, история их расселения по земному шару.  

Лабораторная работа № 6.«Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачѐв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нѐм. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений в 

биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. Есте-

ственные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходи-

мость мероприятий по охране природных сообществ. 

Экскурсия № 1.«Весенние явления в жизни экосистемы». 

 

Биология 7 класс 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1.«Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедея-

тельности. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Тема 11. Класс Птицы (5)  
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Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Раз-

множение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Биология 8 класс 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор" (6) 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа че-

ловека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. Сходство че-

ловека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних орга-

нов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и тани под микроскопом» 

Практическая работа: 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" (9) 
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечно-

стей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, основные типы 

и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" (9) 
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма челове-

ка. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Серд-

це. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы ор-

ганов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечени-

ях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 
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«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 4. "Дыхательная система" (5)  
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лѐгких. Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылѐнности воздуха». 

 

Тема 5. "Пищеварительная система" (7). 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. Пищеваре-

ние в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пище-

варения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желѐз». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» (3) 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 
«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной за-

держкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" (2) 
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой 

режим. 

Тема 8. "Кожа» (4) 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " (7) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегета-

тивная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" (5) 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещѐнность». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" (6) 
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Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного моз-

га. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности 

личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред нарко-

генных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" (5) 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся по-

ловым путѐм. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

 

Биология 9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых 

организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энерги-

ей. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и живот-

ных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками расте-

ния». 

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

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный орга-

низм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства 

грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение 

свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное раз-

витие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаслед-

ственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у расте-

ний разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

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

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные пред-

ставления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эво-

люции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макро-

эволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволю-
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ции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эво-

люции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы 

эволюции человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель био-

сферы и его влияние на природу Земли. 

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

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факто-

ров среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотиче-

ские связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. Биогео-

ценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости 

живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

Биология 5 класс (34ч.) 

 

№ п/п Наименование раздела. 

Темы раздела 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Раздел 1. Отличие живого от 

не живого 

1. Природа  вокруг нас. 

Наблюдаем и иссле-

дуем. 

2. Различают ли тела 

живой и неживой 

природы? 

3. Какие вещества со-

держатся в живых ор-

ганизмах? 

4. Какие свойства жи-

вых организмов отли-

чают их от тел нежи-

вой природы. 

5. Обобщающий урок 

«Как можно отличить 

живое от неживого? » 

6. Экскурсия № 1«Живая 

и неживая природа» 

6 Выявлять взаимосвязь человека и других живых 

организмов, оценивать ее значение. Приводить 

примеры знакомых культурных растений и домаш-

них животных. Характеризовать особенности и 

значение науки биологии. Анализировать задачи, 

стоящие перед учеными-биологами. 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживо-

го. Анализировать стадии развитиярастительных и 

животных организмов, характеризовать органы жи- 

вого организма и их функции, используя рисунок 

учебника. Формулировать вывод о значении взаи-

модействия органов живого организма. 

информации 

 

2 Раздел 2. . Клеточное строе-

ние организмов 

1. Клеточное строе-

ние — общий при-

знак живых орга-

низмов. 

2. Прибор, открыва-

ющий не видимое. 

8 Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать вели-

чину получаемого с их помощьюувеличения. Изу-

чать устройство микроскопа и соблюдать правила 

работы с микроскопом. Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении готовыхмикропрепара-

тов. Выявлять части клетки на рисунках учебника, 
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3. Лабораторная ра-

бота № 1 «Зна-

комство с микро-

скопом». 

4. Твоѐ первое ис-

следование. Живое 

и неживое под 

микроскопом.   

5. Лабораторная ра-

бота № 2 «Приго-

товление микро-

препарата. Рас-

сматривание под 

микроскопом пу-

зырьков воздуха и 

клеток зелѐного 

листа растения».                 

6. Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы под 

микроскопом. 

7. Лабораторная ра-

бота № 3 «Рас-

сматривание под 

микроскопом кле-

ток одноклеточ-

ных и многокле-

точных организ-

мов» 

8. Обобщающий урок 

«Что ты знаешь о 

строении живых 

организмов?» 

характеризовать их значение. Сравнивать живот-

ную и растительнуюклетки, находить черты их 

сходства и различия. Различать тканиживотных и 

растений на рисунках учебника, характеризовать 

ихстроение, объяснять их функции. Наблюдать ча-

сти и органоидыклетки на готовых микропрепара-

тах под малым и большим увеличением микроско-

па и описывать их. Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани.Различать неорганические 

и органические вещества клетки, минеральные со-

ли, объяснять их значение для организма. Оцени-

вать значение питания, дыхания, размножения для 

жизнедеятельностиклетки.  

Участвовать вобсуждении проблемных вопросов 

темы, аргументировать свою 

точку зрения. Оценивать свои достижения и до-

стижения одноклассников по усвоению учебного 

материала.Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. Наблюдать демонстра-

цию опытов учителем, анализировать их результа-

ты, делать выводы. Анализировать представлен-

ную на рисунках учебника информацию о резуль-

татах опыта, работая в паре. 

Изучать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным оборудова-

нием. Обобщать и фиксироватьрезультаты наблю-

дений. Обсуждать правила рубрики «Обеспечим 

свою безопасность». Актуализировать знания о 

правилах работы смикроскопом. 

Использовать справочные материалы, интернет ре-

сурсы для поиска дополнительной биологической 

информации 

 
3              Раздел 3. Жизнедея-

тельность организмов 

1. Как идет жизнь на 

Земле? 

2. Как размножаются 

живые организмы? 

3. Как размножаются 

животные? 

4. Как размножаются 

растения? Лабора-

торная работа № 4 

«Изучение строения 

семени фасоли».    

5. Могут ли растения 

производить по-

томство без помощи 

семян? Практическая 

работа № 1: «Уход за 

комнатными растени-

20 Характеризовать особенности условий сред жизни 

на Земле. Сопоставлять содержание понятий «сре-

да обитания» и «среды жизни».Характеризовать 

паразитические организмы, изображенные на ри-

сунке учебника. Приводить примеры обитателей 

организменной  среды — паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие наорганизм хозяина. 

Называть приспособления организмов к среде 

обитания.Различать понятия «экологический фак-

тор», «фактор неживойприроды», «фактор живой 

природы», «антропогенный фактор».Приводить 

примеры действия различных факторов среды на 

организмы, в том числе из личного опыта. Харак-

теризовать деятельность человека в природе как 

антропогенный фактор. Обсуждатьпримеры уча-

стия школьников в сохранении природы родного 

края.Выявлять взаимосвязи между действием фак-

торов среды и особенностями строения и жизнеде-

ятельности организмов. Объяснятьпричины сезон-
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ями» 

6. Обобщающий урок 

«Как живые орга-

низмы производят 

потомство? " 

7. Как питаются расте-

ния? 

8. Только ли лист кор-

мит растение? Лабо-

раторная работа № 5 

«Рассматривание кор-

ней растений».                           

9. Как питаются разные 

животные? Практи-

ческая работа № 2 

:«Кормление птиц 

зимой».                             

10. Как питаются парази-

ты? 

11. Обобщающий урок 

«Одинаково ли пита-

ются разные живот-

ные организмы?» 

12. Нужны ли минераль-

ные соли животным и 

человеку? 

13. Можно ли жить без 

воды? 

14. Можно ли жить, не 

питаясь? 

15. Как можно добыть 

энергию для жизни? 

16. Зачем живые орга-

низмы запасают пита-

тельные вещества? 

17. Можно ли жить и не 

дышать? 

18. Практическая работа 

№ 3: «Изучение со-

стояния деревьев и 

кустарников на приш-

кольном участке». 

19. Обобщающий урок 

«Что мы узнали о 

строении и жизнедея-

тельности организ-

мов» 

20. Задание на лето 
 

ных изменений у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. Характеризовать при-

способленностьживотных и растений к среде оби-

тания по рисункам учебника идругому иллюстра-

тивному материалу.Анализировать элементы кру-

говорота веществ по рисунку учебника. Объяснять 

роль различных организмов в круговороте веществ 

в природе. Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», «природное сооб-

щество», «пищевая цепь».  

 Оценивать роль человека в сохранении местных 

видов на Земле. Приводить примеры редких и 

охраняемых растений, животных, грибов в природе 

родного края. Описывать разнообразие живого ми-

ра в морях и океанах по рисункам учебника. Выде-

лять существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания.  
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Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

Биология 6 класс (34ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 

1 
Раздел 1.Наука о растениях 

– ботаника. 

1. Царство Растения. 

Внешнее строение и об-

щая характеристика рас-

тений 

2. Многообразие жиз-

ненных форм растений. 

Вводный контроль 

3. Клеточное строение 

растений. Свойства рас-

тительной клетки. 

4. Ткани растений. 

 

4 Различают основные признаки живой природы; 

основные признаки царства Растения; 

основные органоиды клетки; 

особенности растительных тканей; 

жизненные формы растений. 

Объясняют значение биологических знаний в по-

вседневной жизни; 

Характеризуют методы биологических исследова-

ний; 

Овладевают работой с лупой и световым микро-

скопом; 

Узнают на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды растительной клетки, ткани растений; 

Овладевают правилами поведения и работы с при-

борами и инструментами в кабинете биологии 

 

2 

2 
Раздел 2.Органы растений. 

1. Семя, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа 1 "Строение семе-

ни фасоли" 

2. Корень, его строение 

и значение 

3. Побег, его строение и 

развитие 

4. Лист, его строение и 

значение 

5. Стебель, его строение 

и значение 

6. Видоизменения под-

земных побегов. 

7. Цветок. Строение и 

значение. 

8. Плод. Разнообразие и 

значение 

9. Взаимосвязь органов 

растения как организма. 

9 Выявляют особенности строения вегетативных ор-

ганов цветкового растения; особенности строения 

цветка как генеративного органа; строение, роль 

семян в жизни растений, условия из прорастания и 

распространения; видоизменения генеративных 

органов, их значение в жизни растений; использо-

вание человеком знаний о строении и развитии 

растений в хозяйственной деятельности; 

Объясняют значение биологических знаний в по-

вседневной жизни; 

Характеризуют функции органов растений; 

Описывают стадии развития органов растений и 

всего растения; 

Называют отличительные признаки растений клас-

са Двудольные и класса Однодольные; 

Различают и определяют типы корневых систем; 

Определяют типы почек на рисунках и натураль-

ных объектах; 

Сравнивают побеги разных растений и находить их 

отличия; 

Устанавливают взаимосвязь функций частей цветка 

и поведения животных в период опыления; 

Изучают строение различных органов растений и 

оформляют наблюдения в виде схем, рисунков, 

таблиц; 

Объясняют особенности роста органов растения; 

устанавливать взаимосвязь между строением орга-

на и его функциями;Систематизируют знания. 
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3 

3 
Раздел 3.Основные процес-

сы жизнедеятельности рас-

тений 

1. Минеральное питание 

растений и значение воды 

2. Воздушное питание 

растений – фотосинтез 

3. Дыхание и обмен ве-

ществ у растений 

4. Размножение и опло-

дотворение у растений 

5. Вегетативное размно-

жение растений и его ис-

пользование человеком 

6. Рост и развитие рас-

тений 

6 Выявляют особенности минерального и воздушно-

го питания растений; отличие дыхания от фото-

синтеза; роль дыхания и фотосинтеза в жизни рас-

тений; особенности разных типов размножения; 

особенности двойного оплодотворения у цветко-

вых растений; роль биологических знаний в прак-

тической деятельности человека. 

Объясняют роль почвенного питания в жизни рас-

тения, роль корневых волосков; 

Сравнивают и различают значение минеральных и 

органических удобрений; 

Характеризуют условия, необходимые для воз-

душного питания растений, объясняют роль зелѐ-

ных листьев в фотосинтезе; 

Обосновывают космическую роль зелѐных расте-

ний; 

Устанавливают взаимосвязь процессов питания и 

дыхания растений с окружающей средой; 

Характеризуют обмен веществ как важный при-

знак жизни; 

Объясняют биологическую роль размножения в 

жизни растений; 

Сравнивают разные виды размножения; 

Сравнивают различные способы и приѐмы работы 

в процессе вегетативного размножения; 

Применяют знания о способах вегетативного раз-

множения в практических целях; 

Овладевают навыками черенкования комнатных 

растений; 

Характеризуют этапы индивидуального развития 

растения; 

Соблюдают правила работы в кабинете биологии. 

4 

4 
Раздел 4.Многообразие и 

развитие растительного 

мира. 

1. Систематика расте-

ний, еѐ значение для бо-

таники 

2. Водоросли, их раз-

нообразие и значение в 

природе 

3. Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

4. Плауны. Хвощи. Па-

поротники. Их общая 

характеристика 

5. Отдел Голосемен-

ные. Общая характери-

стика и значение. 

6. Отдел Покрытосе-

менные. Общая характе-

11 Выявляют значение систематики в изучении расте-

ний; классификацию растений; общую характери-

стику водорослей как низших споровых растений; 

особенности Моховидных как высших споровых 

растений, их значение в природе и жизни человека; 

характерные черты отделов Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные; общую характери-

стику Голосеменных и Покрытосеменных расте-

ний, их приспособленность к среде обитания; зна-

чение образования семени; отличительные особен-

ности классов Однодольные и Двудольные и се-

мейств, относящихся к этим классам; историю раз-

вития растительного мира, происхождение и рассе-

ление культурных растений; заслуги Н.И. Вавилова 

в изучении эволюции культурных растений. 

Систематизируют растения по группам, характери-

зуют единицу систематики - вид; 

Осваивают приѐмы работы с определителями рас-

тений; 

Выделяют и описывают существенные признаки 
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ристика и значение. 

7. Семейства Класса 

Двудольные. 

8. Семейства класса 

Однодольные 

9. Историческое разви-

тие растительного мира 

10. Многообразие и 

происхождение куль-

турных растений 

11. Дары Нового и Ста-

рого света 

водорослей; 

Сравнивают водоросли с наземными растениями и 

находят общие признаки; 

Сравнивают представителей различных групп рас-

тений, делают выводы; 

Распознают на рисунках, в гербариях представите-

лей различных отделов растений; 

Характеризуют признаки принадлежности расте-

ний к определѐнным отделам, классам, семействам; 

Устанавливают взаимосвязь между особенностями 

строения и размножения растений и условиями 

окружающей среды; 

Проводят простейшие исследования и фиксировать 

результаты; 

Прогнозируют последствия нерациональной дея-

тельности человека для жизни растений; 

Выделяют и сравнивают существенные признаки 

групп растений; 

Объясняют сущность понятия эволюции растений; 

Называют отличительные признаки культурных 

растений от дикорастущих; 

Характеризуют значение растений в жизни челове-

ка; 

Соблюдают правила работы в кабинете биологии. 

5 

 

5 

Раздел 5.Природные сооб-

щества. 

1. Понятие о природ-

ном сообществе – био-

геоценозе и экосистеме 

2. Итоговый контроль 

3. Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе 

4. Смена природных 

сообществ и еѐ причины 

4 Устанавливают характерные признаки биогеоцено-

за, экосистемы; получают знания о круговороте 

веществ и потоке энергии как главном условии 

существования природного сообщества, о роли зе-

лѐных растений в природных сообществах, о ярус-

ном расположении растений в сообществах и зна-

чении этого явления, о смене природных сооб-

ществ и еѐ причинах, особенности культурных и 

природных сообществ 

Объясняют сущность понятия природное сообще-

ство; 

Устанавливают взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества; 

Систематизируют и обобщают знания о многооб-

разии живого мира; 

Аргументируют необходимость бережного отно-

шения к природным сообществам. 

 

Биология 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Раздел 1.Общие сведения о  

мире животных 

 

3 Различают основные признаки живой природы; ос-

новные признаки царства Животных; основные ор-

ганоиды клетки; особенности животных тканей; 

Могут объяснять значение биологических знаний в 
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повседневной жизни; характеризовать методы био-

логических исследований; работать с лупой и све-

товым микроскопом; соблюдать правила поведения 

и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

2 Раздел 2.Строение тела жи-

вотных 

 

1 Научатся объяснять значение биологических зна-

ний в повседневной жизни; характеризовать функ-

ции органов животных; различать и определять ти-

пы тканей; устанавливать взаимосвязь функций ор-

ганов и систем органов; устанавливать взаимосвязь 

между строением органа и его функциями; систе-

матизировать знания по теме; оценивать свои ре-

зультаты и достижения. 

3 Раздел 3.Подцарство Про-

стейшие или Одноклеточ-

ные 

. 

2 Определяют особенности строения простейших; 

роль биологических знаний в практической дея-

тельности человека. 

Могут объяснять значение простейших в природе и 

жизни человека; сравнивать и различать простей-

ших; характеризовать условия, жизни; характери-

зовать этапы индивидуального развития простей-

ших; 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

4 Раздел 4. Подцарство Мно-

гоклеточные. Тип Кишеч-

нополостные 

1 Определяют общую характеристику многоклеточ-

ных животных; особенности кишечнополостных; 

Научатся выделять и описывать существенные 

признаки кишечнополостных; сравнивать предста-

вителей различных групп кишечнополостных, де-

лать выводы; распознавать на рисунках, в гербари-

ях представителей кишечнополостных; устанавли-

вать взаимосвязь между особенностями строения и 

размножения кишечнополостных и условиями 

окружающей среды; выделять и сравнивать суще-

ственные признаки групп кишечнополостных; со-

блюдать правила работы в кабинете биологии. 

5 Раздел 5.Тип Черви 

Типы Плоские черви. Круг-

лые черви. Кольчатые черви 

3 Устанавливают характерные признаки червей; о 

роли червей в природных сообществах; о влиянии 

червей на здоровье человека. 

Устанавливают взаимосвязь строения и образа 

жизни; характеризуют влияние червей на здоровье 

человека; наблюдают деятельность в природе, фик-

сируют результаты наблюдения, делают выводы; 

систематизируют и обобщают знания о многообра-

зии червей; аргументируют необходимость береж-

ного отношения к природным сообществам. 

6 Раздел 6.Тип Моллюски 

 

2 Определяют характерные признаки моллюсков; о 

роли моллюсков в природных сообществах; о роли 

моллюсков в жизни человека. 

7 Раздел 7.Тип Членистоно-

гие 
 

4 Выявляют характерные признаки членистоногих; о 

роли насекомых в природных сообществах; о роли 

насекомых в жизни человека. 

Устанавливают взаимосвязь строения и образа 

жизни; характеризуют влияние членистоногих на 
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здоровье человека; наблюдают деятельность в при-

роде, фиксируют результаты наблюдения, делают 

выводы; систематизируют и обобщают знания о 

многообразии членистоногих; аргументируют 

необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

8 Раздел 8.Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Ры-

бы 

 

3 Умеют устанавливать взаимосвязь строения и об-

раза жизни рыб; характеризовать роль рыб в при-

роде; наблюдать деятельность рыб в природе, фик-

сировать результаты наблюдения, делать выводы; 

систематизировать и обобщать знания о многооб-

разии рыб; аргументировать необходимость бе-

режного отношения к природным сообществам. 

9 Раздел-9.Класс Земновод-

ные 

 

2 Определяют характерные признаки земноводных; о 

роли земноводных в природных сообществах; о ро-

ли земноводных в жизни человека.  

Учатся устанавливать взаимосвязь строения и об-

раза жизни земноводных; характеризовать роль 

земноводных в природе; наблюдать деятельность 

земноводных в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; систематизировать и 

обобщать знания о многообразии земноводных; 

аргументировать необходимость бережного отно-

шения к природным сообществам. 

10 Раздел-10.Класс Пресмы-

кающиеся 

 

2 Определяют характерные признаки пресмыкаю-

щихся; о роли пресмыкающихся в природных со-

обществах; о роли пресмыкающихся в жизни чело-

века; 

Устанавливают взаимосвязь строения и образа 

жизни пресмыкающихся; характеризуют роль пре-

смыкающихся в природе; наблюдают деятельность 

рептилий в природе, фиксируют результаты 

наблюдения, делают выводы. 

11 Раздел-11.Класс Птицы 

 

4 Обобщают знания о характерных признаках птиц; о 

роли птиц в природных сообществах; о роли птиц в 

жизни человека. Значение птиц, охранные меро-

приятия. 

Могут устанавливать взаимосвязь строения и обра-

за жизни птиц; характеризовать роль птиц в приро-

де; наблюдать деятельность птиц в природе, фик-

сировать результаты наблюдения, делать выводы; 

систематизировать и обобщать знания о многооб-

разии экологических групп птиц; аргументировать 

необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

12 Раздел-12.Класс Млекопи-

тающие 

 

5 Определяют характерные признаки млекопитаю-

щих; 

Знания о роли млекопитающих в природных сооб-

ществах; о роли млекопитающих в жизни человека. 

Могут устанавливать взаимосвязь строения и обра-

за жизни млекопитающих; характеризовать роль 

млекопитающих в природе; наблюдать деятель-
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ность млекопитающих в природе, фиксировать ре-

зультаты наблюдения, делать выводы; системати-

зировать и обобщать знания о многообразии мле-

копитающих; аргументировать необходимость бе-

режного отношения к природным сообществам. 

13 Раздел-13. Развитие живот-

ного мира на Земле 

 

2 Определяют доказательства эволюции животного 

мира; основные характеристики животного мира 

Устанавливают взаимосвязь строения и образа 

жизни животных; характеризуют роль животных в 

природе; систематизируют и обобщают знания о 

происхождении животного мира; аргументируют 

необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

 

Биология 8 класс (68ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Раздел 1.Общий обзор ор-

ганизма человека 

 

6 Различают понятия искусственная (социальная) и 

природная среда. Биологическая и социальная при-

рода человека. Науки об организме человека. 

Узнаютметоды наук о человеке. Различают части 

тела человека. Сходство человека с другими жи-

вотными. Общие черты в строении организма мле-

копитающих, приматов и человекообразных обезь-

ян. Специфические особенности человека как био-

логического вида. 

Выявляют общие закономерности, строение, хими-

ческий состав и жизнедеятельность клетки. Ткани 

организма человека. Общая характеристика систем 

органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. 

 

2 Раздел-2.Опорно-

двигательная система 

 

9 Выявляют особенности строения, состав и типы 

соединения костей. Скелет головы и туловища. 

Скелет конечностей.  

Узнают основы первой помощи при повреждениях 

опорно-двигательной системы. Строение, основные 

типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие 

опорно-двигательной системы. 

 Приобретают умения показывать отделы скелета и 

отдельные кости 

 узнавать типы мышечной ткани 

 оказывать первую помощь при травмах 

 умение выявлять нарушение осанки и плоскосто-

пия. 

 

3 Раздел-3.Кровь и кровооб-

ращение  

9 Определяют значение крови и еѐ состав. Жидкости, 

образующие внутреннюю среду организма челове-

ка. Функции крови в организме. Иммунитет. Тка-
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невая совместимость. Переливание крови. Сердце. 

Круги кровообращения. Движение лимфы. Движе-

ние крови по сосудам. Регуляция работы органов 

кровеносной системы. Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при кровотечениях. 

 Учатся распознавать клетки крови на рисунках; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях 

 соблюдать правила общения с инфекционными 

больными 

 выделять факторы, отрицательно влияющие на 

сердечно-сосудистую систему 

 сравнивать строение клеток крови человека и 

других животных; 

 определять кровяное давление 

 

 

4 Раздел-4.Дыхательная си-

стема 
 

5 Устанавливают значение дыхательной системы. 

Изучают органы дыхания. Строение лѐгких. Газо-

обмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной си-

стемы. Гигиена дыхания. Первая помощь при по-

вреждении органов дыхания. 

Показывают следующие умения и навыки: 

 особенности строения дыхательных путей в связи с 

их функциями 

 дыхательные движения 

 газообмен в легких и тканях 

 нервно-гуморальную регуляцию дыхания 

 взаимосвязи органов дыхания с другими системами 

органов 

 охрана воздушной среды 

 показывать на рисунках и таблицах органы дыха-

ния 

 владеть приемами искусственного дыхания 

 

 

5 Раздел-5.Пищеварительная 

система 

 

7 Определяют значение пищи и ее состав. Органы 

пищеварения. Пищеварительные железы. Пищева-

рение в ротовой полости и желудке, изменение пи-

тательных веществ в кишечнике. Регуляция пище-

варения. Гигиена питания. Заболевания органов 

пищеварения. 

Показывают на рисунках органы пищеварения 

Владеют приемами оказания первой помощи при 

отравлениях 

Определяют понятия: 

 пищевые продукты 

 питательные вещества 

 пищеварение 

 пищеварительные железы 

 зуб: коронка, шейка корень 

 резцы, клыки, большие и малые коренные 
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 дизентерия 

 холера 

 

 

6 Раздел-6.Обмен веществ и 

энергии 

 

3 Определяют понятия: обменные процессы в орга-

низме. Нормы питания. Витамины. 

 Устанавливают взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена, 

 обмен воды и минеральных солей, 

 обмен органических веществ, 

 Узнают роль витаминов в обмене веществ, 

 нормы питания, 

 применяют правила гигиены на практике, учатся 

 составлять суточный рацион питания 

 

 

7 Раздел 

7.Мочевыделительная си-

стема 
 

2 Изучают строение и функции почек. Заболевания 

органов мочевыделительной системы. Питьевой 

режим. 

 Умеют распознавать на рисунках органы мочевы-

делительной системы; 

 устанавливать связи функций кровеносной, выде-

лительной и других систем органов 

 

 

8 Раздел-8.Кожа 
 

4 Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморе-

гуляции. Закаливание. Заболевания кожных покро-

вов и повреждения кожи. Гигиена кожных покро-

вов. 

Определяют следующие понятия: 

 строение и функции кожи 

 роль кожи в терморегуляции 

 закаливание организма 

 первая помощь при поражении кожи 

 гигиенические требования к одежде и обуви 

 

9 Раздел-9.Эндокринная си-

стема 
 

2 Железы внешней, внутренней и смешанной секре-

ции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и раз-

витии организма. Значение, строение и функцио-

нирование нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Получают знания о: 

 значение нервной системы 

 отделы нервной системы 

 строение и функции спинного мозга 

 строение и функции головного мозга 

 факторы, нарушающие функции нервной си-

стемы 

 значение желез внутренней секреции для роста, 

развития и регуляции функций в организме 
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10                                                                             

Раздел 10. Нервная система 

5 Значение, строение и функционирование нервной 

системы. Вегетативная нервная система. Спинной 

мозг. Головной мозг. 

Получают знания о: 

 значение нервной системы 

 отделы нервной системы 

 строение и функции спинного мозга 

 строение и функции головного мозга 

 факторы, нарушающие функции нервной си-

стемы 

 

11 Раздел-11.Органы чувств. 

Анализаторы 
 

5 Определяют принцип работы органов чувств и ана-

лизаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, 

равновесия и их анализаторы. Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Различают понятия: 

 органы чувств и их значение 

 строение и функции органов зрения и слуха 

 гигиена зрения 

 предупреждение нарушений слуха 

 на повышенном уровне: 

 анализаторы 

 взаимодействие анализаторов 

 органы равновесия, осязания, обоняния и 

вкуса 

 

12 Раздел-11.Поведение чело-

века и психика 
 

6 Различают врожденные и приобретенные формы 

поведения. Закономерности работы головного моз-

га. Сложная психическая деятельность: речь, па-

мять, мышление. Психологические особенности 

личности. Регуляция поведения. Режим дня. Рабо-

тоспособность. Сон и его значение. Вред наркоген-

ных веществ. 

Характеризуют следующие понятия и процессы: 

 общая характеристика ВНД 

 характеристика условных и безусловных 

рефлексов 

 понятие о речи, мышлении, внимании, па-

мяти, эмоциях как функциях мозга 

 значение сна 

 гигиена умственного и физического труда 

 режим дня школьника 

 вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотиков на нервную систему 

 на повышенном уровне: 

 роль И. Сеченова и И. Павлова в создании 

учения о ВНД 

 образование и торможение условных ре-

флексов, их биологическое значение 
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 социальная обусловленность поведения че-

ловека 

 изменение работоспособности в трудовом 

процессе 

 профилактика нервно-психических рас-

стройств 

13 Раздел-12.Половая система 

и размножение. 
 

5 Половая система человека. Заболевания наслед-

ственные, врождѐнные, передающиеся половым 

путѐм. Внутриутробное развитие организма. Разви-

тие после рождения. 

 Различают понятия: 

 система органов размножения 

 оплодотворение и внутриутробное развитие 

 рождение ребенка 

 рост и развитие ребенка 

 характеристику подросткового периода 

 вредное влияние никотина, алкоголя и дру-

гих факторов на потомство 

 Определяют: 

 основные этапы внутриутробного развития 

 периоды развития ребенка после рождения и 

их характеристика (физиологические и пси-

хические изменения) 

 условия правильного развития биосоциаль-

ного существа 

Учатся: 

 выделять факторы, влияющие на здоровье 

потомства 

 составлять «кодекс» здорового образа жиз-

ни будущих родителей 

 

   Биология 9 класс(68ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Темы раздела 

Кол-во 

часов 

на раз-

дел 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Раздел- 1. Общие законо-

мерности жизни  

1.Биология – наука о живом 

мире. 

2. Методы биологических 

исследований. 

3. Общие свойства живых 

организмов. 

4. Многообразие форм жизни 

5. Обобщение и системати-

зация знаний по теме «Об-

щие закономерности жизни 

6. Зачет по  теме Общие за-

кономерности жизни» 

6 Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в прак-

тической деятельности людей. 

Объяснять назначение методов исследования в 

биологии. Характеризовать и сравнивать методы 

между собой. 

Называть и характеризовать признаки живых су-

ществ. Сравниватьсвойства живых организмов и 

тел неживой природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. Харак-

теризовать отличительные особенности представи-

телей разных царств живой природы. Объяснять 

особенности строения и жизнедеятельности виру- 
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 сов. Определять понятие «биосистема». Характери-

зовать структурные уровни организации жизни. 

Объяснять роль биологии в жизни человека. Ха-

рактеризовать свойства живого. Овладевать умени-

ем аргументировать свою точку зрения при обсуж-

дении проблемных вопросов темы, выполняя ито-

говые задания. Находить в Интернете дополни-

тельную информациюоб ученых-биологах 

 

2 Раздел- 2. Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

1. Многообразие клеток. Ла-

бораторная работа №1 

«Многообразие клеток эука-

риот. Сравнение раститель-

ных и животных клеток». 

2. Химические вещества в 

клетке. 

3. Строение клетки. 

4. Органоиды клетки и их 

функции. 

5. Обмен веществ – основа 

существования клетки. 

6. Биосинтез белка в живой 

клетке. 

7. Биосинтез углеводов – фо-

тосинтез. 

8. Обеспечение клеток энер-

гией. 

9. Размножение клетки и еѐ 

жизненный цикл. Лабора-

торная работа №2 «Рассмат-

ривание микропрепаратов с 

делящимися клетками». 

10. Обобщение и системати-

зация знаний по теме « Зако-

номерности жизни на кле-

точном уровне». 

11. Зачѐт по теме «Законо-

мерности жизни на клеточ-

ном уровне». 

11 Определять отличительные признаки клеток про-

кариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и эука-

риот. Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав ткани. Называть имена 

ученых, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строениерастительных и животных 

клеток. Биосинтез белкав живой клетке. Биосинтез 

углеводов - фотосинтез. Обеспечение клеток энер-

гией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «За-

кономерности жизни на клеточномуровне». Разли-

чать и называть основные неорганические и орга-

нические вещества клетки. Объяснять функции во-

ды, минеральных веществ,белков, углеводов, ли-

пидов и нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать 

химический состав клеток живых организмов и тел 

неживойприроды, делать выводы. 

Различать основные части клетки. Называть и объ-

яснять существенные признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенностиклеток растений и живот-

ных.Выделять и называть существенные признаки 

строения органоидов. Различать органоиды клетки 

на рисунке учебника. Объяснятьфункции отдель-

ных органоидов в жизнедеятельности раститель-

нойи животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавли-

вать различие понятий «ассимиляция» и «диссими-

ляция». Характеризовать и сравнивать роль асси-

миляции и диссимиляции в жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на основе сравнения. Объ-

яснять роль АТФ как универсального переносчика 

и накопителя энергии. Характеризовать энергети-

ческое значение обмена веществ для клетки и орга- 

низма.Определять понятие «биосинтез белка». Вы-

делять и называть основных участников биосинте-

за белка в клетке. Различать и характеризовать эта-

пы биосинтеза белка в клетке. 

Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать 

стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения. Характеризовать значениефотосинтеза 
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для растительной клетки и природы в целом. 

Определять понятие «клеточное дыхание». Срав-

нивать стадии клеточного дыхания и делать выво-

ды. Характеризовать значение клеточного дыхания 

для клетки и организма. Выявлять сходство и раз-

личия дыхания и фотосинтеза. 

Характеризовать значение размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, 

делать выводы на основе сравнения. Определять 

понятия «митоз», «клеточный цикл». Объяснять 

механизм распределения наследственного матери-

ала между двумядочерними клетками у прокариот 

и эукариот. Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов жизнедеятельно-

сти клетки.Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым микропрепаратам. Фиксировать 

результаты наблюдений, формулировать выво- 

ды. Соблюдать правила работы в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием. Использо-

вать информационные ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по материалам темы 

 

 

3 Раздел- 3. Закономерности 

жизни на организменном 

уровне  

1. Организм – от-

крытая живая 

система (био-

система). 

2. Бактерии и ви-

русы. 

3. Растительный 

организм и его 

особенности. 

4. Многообразие 

растений и их 

значение в 

природе. 

5. Организмы 

царства грибов 

и лишайников. 

6. Животный ор-

ганизм и его 

особенности. 

7. Многообразие 

животных. 

8. Сравнение 

свойств орга-

низма человека 

и животных. 

16 Характеризовать живой организм как часть биоси-

стемы. Выделять существенные признаки биоси-

стемы «организм»: обмен веществ ипревращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, 

связис внешней средой. Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. Характеризовать способ-

ность биосистемы к регуляции процессов жизнеде-

ятельности. 

Выделять существенные признаки бактерий, циано 

бактерий и вирусов. Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и значение бактерий, циа-

нобактерий и вирусов. Рассматривать и объяснять 

по рисунку учебника процесс проникновения виру-

са в клетку и его размножения. Приводить приме-

ры заболеваний, вызываемыхбактериями и вируса-

ми. Образование половых клеток. Мейоз. 

Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследственностиорганизмов. За-

кономерности изменчивости.Ненаследственная из-

менчивость. Основы селекции организмов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «За-

кономерности жизни на организменном 

уровне».Выделять и обобщать существенные при-

знаки растений и растительной клетки. Характери-

зовать особенности процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размно-

жения. Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать выводы на 
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9. Размножение 

живых орга-

низмов 

10. Индивидуаль-

ное развитие 

организмов. 

11. Образование 

половых кле-

ток. Мейоз. 

12. Изучение ме-

ханизма 

наследствен-

ности. 

13. Основные за-

кономерности 

наследствен-

ности организ-

мов. Лабора-

торная работа 

№ 3 «Выявле-

ние наслед-

ственных и не-

наследствен-

ных признаков 

у растений 

разных видов» 

14. Закономерно-

сти изменчиво-

сти. Лабора-

торная работа 

№ 4 «Изучение 

изменчивости 

у организмов» 

15. Основы селек-

ции организ-

мов 

16. Зачет по теме 

«Закономерно-

сти жизни на 

организменном 

уровне». 

 

основе сравнения. Объяснятьроль различных рас-

тений в жизни человека. Приводить примерыраз-

ных способов размножения растений в хозяйстве и 

в природе.Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разныхгрупп, приводить при-

меры этих растений. Выделять и обобщатьособен-

ности строения споровых и семенных растений. 

Различатьи называть органы растений на натураль-

ных объектах и таблицах.Сравнивать значение се-

мени и спор в жизни растений.Выделять и характе-

ризовать существенные признаки строения ипро-

цессов жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретныхпримерах. Сравнивать строение грибов 

со строением растений,животных и лишайников, 

делать выводы. Характеризовать значениегрибов и 

лишайников для природы и человека. Отмечать 

опасность ядовитых грибов и необходимость зна-

ния правил сбора грибов вприроде. 

Выделять и обобщать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности живот-

ных. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных диких 

животных и наиболее распространенных домашних 

животных. Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. Характеризоватьспособы питания, 

расселения, переживания неблагоприятных усло-

вий и постройки жилищ животными. Характеризо-

вать рост и развитие животных (на примере класса 

Насекомые и типа Хордовые). 

Выявлять принадлежность животных к определен-

ной систематической группе (классификации). Раз-

личать на натуральных объектахи таблицах органы 

и системы органов животных разных типов и 

классов, наиболее распространенных домашних 

животных и животных, опасных для человека. 

Приводить доказательства родства человека с мле-

копитающимиживотными. Выявлять и называть 

клетки, ткани, органы и системыорганов человека 

на рисунках учебника и таблицах. Сравнивать 

клетки, ткани организма человека и животных, де-

лать выводы. Выделять особенности биологиче-

ской природы человека и его социальной сущно-

сти, делать выводы.Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типовразмножения 

организмов. Сравнивать половое и бесполое раз-

множение, женские и мужские половые клетки, де-

лать выводы. Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии живогомира. Выяв-

лять и характеризовать половое и бесполое поко-

ления упапоротника по рисунку учебника. Харак-

теризовать значение полового и бесполого поколе-

ний у растений и животных. Раскрывать биологи-
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ческое преимущество полового размноже-

ния.Определять понятие «онтогенез». Выделять и 

сравнивать существенные признаки двух периодов 

онтогенеза. Объяснять процессыразвития и роста 

многоклеточного организма. Сравнивать и харак- 

теризовать значение основных этапов развития эм-

бриона. Объяснять зависимость развития эмбриона 

от наследственного материала и условий внешней 

среды. Объяснять на примере насекомыхразвитие с 

полным и неполным превращением. Называть и 

характеризовать стадии роста и развития у лягуш-

ки.Называть и характеризовать женские и мужские 

половые клетки,диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. Определять понятие«мейоз». Характе-

ризовать и сравнивать первое и второе деление-

мейоза, делать выводы. Различать понятия «спер-

матогенез» и«оогенез». Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза.Характеризовать эта-

пы изучения наследственности организ-

мов.Объяснять существенный вклад в исследова-

ния наследственностии изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и характеризовать современные дости-

жения науки в исследованиях наследственности и 

измен-чивости. 

Сравнивать понятия «наследственность» и «измен-

чивость». Объяснять механизмы передачи наслед-

ственности у организмов. Определять понятия 

«ген», «генотип», «фенотип». Приводить примеры 

проявления наследственности и изменчивости ор-

ганизмов. Выявлять, наблюдать, описывать при-

знаки проявления наследственныхвойств организ-

мов и их изменчивости.Выделять существенные 

признаки изменчивости. Называть и объяснять 

причины наследственной изменчивости. Сравни-

вать проявление наследственной и ненаследствен-

ной изменчивости организмов. Объяснять причины 

проявления различных видов мутационнойизмен-

чивости. Определять понятие «мутаген».Выявлять 

признаки ненаследственной изменчивости. Назы-

вать иобъяснять причины ненаследственной из-

менчивости. Сравнивать проявление ненаслед-

ственной изменчивости у разныхорганимов,делать 

выводы. Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере листьев кле-

на и раковин моллюсков. 

Называть и характеризовать методы селекции рас-

тений, животныхи микроорганизмов. Анализиро-

вать значение селекции и биотехнологии в жизни 

людей. 

Систематизировать и характеризовать отличитель-

ные признаки организмов. Выделять и характери-

зовать существенные признакистроения и процес-
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сов жизнедеятельности организмов, принадле-

жащих к разным царствам живой природы. Ис-

пользовать информационные ресурсы для подго-

товки презентаций проектов и сообщений по мате-

риалам темы 

 

4 Раздел- 4. Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле  

1. Представление 

о возникнове-

нии жизни на 

Земле в исто-

рии естество-

знания. 

2. Современные 

представления 

о возникнове-

нии жизни на 

Земле. 

3. Значение фо-

тосинтеза и 

биологическо-

го круговорота 

веществ в раз-

витии жизни. 

4. Этапы разви-

тия  жизни на 

Земле. 

5. Идеи развития 

органического 

мира в биоло-

гии. Чарлз 

Дарвин об эво-

люции органи-

ческого мира. 

6. Современные 

представления 

об эволюции 

органического 

мира. 

7. Вид, его кри-

терии и струк-

тура. 

8. Процессы об-

разования ви-

дов. Лабора-

торная работа 

№ 5 «Приспо-

собленность 

организмов к 

среде обита-

20 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о про-

исхождении жизни. Объяснять постановку и ре-

зультаты опытов Л. Пастера.Характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять процессы возник-

новения коацерватов как первичных организмов. 

Выделять существенные признаки строения и жиз-

недеятельностипервичных организмов. Отмечать 

изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения био- 

сферы. Объяснять роль биологического круговоро-

та веществ.Выделять существенные признаки эво-

люции жизни. Отмечать изменения условий суще-

ствования живых организмов на Земле. Различать 

эры в истории Земли. Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. Описывать изменения, 

происходившие в связис этим на Земле и в свой-

ствах организмов. 

Выделять существенные положения теории эволю-

ции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать несостоя-

тельность законов, выдвинутых Ламарком, как пу-

тей эволюции видов. Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка для биологии. 

Человек — представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Поздниеэтапы 

эволюции человека. Человеческие расы, их родство 

и происхождение. Человек какжитель биосферы и 

его влияние на природуЗемли. 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о про-

исхождении жизни. Объяснять постановку и ре-

зультаты опытов Л. Пастера. Характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез Опарина иХол-

дейна о происхождении жизни, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять процессы возникно-

вения коацерватов как первичных организмов. 

Выделять существенные признаки строения и жиз-

недеятельности первичных организмов. Отмечать 

изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосфе-

ры. Объяснять роль биологического круговорота 

веществ. Выделять существенные признаки эволю-

ции жизни. Отмечать изменения условий суще-

ствования живых организмов на Земле. Различать 

эры в истории Земли. Характеризовать причины 
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ния». 

9. Макроэволю-

ция как про-

цесс появления 

надвидовых  

групп организ-

мов. 

10. Основные 

направления 

эволюции. 

11. Примеры эво-

люционных 

преобразова-

ний живых ор-

ганизмов. 

12. Основные за-

кономерности 

эволюции. 

13. Человек – 

представитель 

животного ми-

ра. 

14. Эволюционное 

происхождение 

человека. 

15. Ранние этапы 

эволюции че-

ловека. 

16. Поздние этапы 

эволюции че-

ловека. 

17. Человеческие 

расы, их род-

ство и проис-

хождение. 

18. Человек как 

житель био-

сферы и его 

влияние на 

природу Зем-

ли.  

19. Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Законо-

мерности про-

исхождения и 

развития жиз-

ни на Земле». 

20. Зачѐт по теме 

«Закономерно-

сти происхож-

выхода организмов на сушу. Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим на Земле и в свой-

ствах организмов. 

Выделять и объяснять существенные положения 

теории эволюцииЧ. Дарвина. Характеризовать 

движущие силы эволюции. Называть иобъяснять 

результаты эволюции. Аргументировать значение 

трудовЧ. Дарвина.Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции 

видов. Называтьфакторы эволюции, ее явления, 

материал, элементарную единицу.Выявлять суще-

ственные признаки вида. Объяснять на конкретных 

примерах формирование приспособленности орга-

низмов вида ксреде обитания. Сравнивать популя-

ции одного вида, делать выводы.Выявлять приспо-

собления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).Объяснять причины много-

образия видов. Приводить конкретныепримеры 

формирования новых видов. Объяснять причины 

двух типов видообразования. Анализировать и 

сравнивать примеры видообразования (на конкрет-

ных примерах).Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. Объяснять возникновение 

надвидовых групп. Приводить примеры, служа-

щие доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле.Определять понятия «биологический про-

гресс», «биологическийрегресс». Характеризовать 

направления биологического прогресса.Объяснять 

роль основных направлений эволюции. Анализи-

ровать исравнивать проявление основных направ-

лений эволюции. Называтьи пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенера-

ции.Характеризовать эволюционные преобразова-

ния на примере нервной, пищеварительной, репро-

дуктивной систем у позвоночных животных. Ха-

рактеризовать прогрессивные преобразования у 

растений на клеточном и организменном уровнях. 

Объяснять результатыпрогрессивных преобразова-

ний организмов на Земле. 

Различать и характеризовать основные особенно-

сти предков приматов. Характеризовать основные 

особенности высших приматов — гоминид. Срав-

нивать признаки представителей двух подсемейств 

гоминид: орангутана (понгины), гориллы, шимпан-

зе и людей (гоминиды) на рисунках и таблицах. 

Характеризовать основные особенности организма 

человека. Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека с другимисородичами — го-

риллой и шимпанзе. Доказывать родство человекас 

животными, с высшими приматами. Объяснять на 

конкретных примерах единство биологической и 
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дения и разви-

тия жизни на 

Земле». 

 

 

социальной сущности человека. Характеризовать 

роль социальных факторов в антропогенезе 

(труд, общение, речь, сознание или др.). Различать 

и характеризовать стадии антропогенеза. 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как 

человека современного типа. Называть решающие 

факторы формирования и развития Человека ра-

зумного. Обосновывать влияние социальных фак- 

торов на формирование современного человека. 

Называть существенные признаки вида Человек 

разумный. Объяснять приспособленность организ-

ма человека к среде обитания. Выявлять причины 

многообразия рас человека. Характеризовать род- 

ство рас на конкретных примерах. Называть и объ-

яснять главный признак, доказывающий единство 

вида Человек разумный. 

Выявлять причины влияния человека на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу. Приводить конкретные 

примеры полезной и губительной деятельности 

человека в природе. Аргументировать необходи-

мость бережного отношения к природе. 

Раскрывать основные положения учения об эволю-

ции органического мира. Отмечать значение уче-

ния Ч. Дарвина в современной теории об эволюции 

живого мира. Выявлять и обосновывать место че- 

ловека в системе органического мира. Анализиро-

вать иллюстративный материал учебника для дока-

зательства существования закономерностей про-

цесса эволюции, характеризующих ее общую 

направленность. Выявлять, наблюдать, описывать 

и зарисовывать признаки приспособленности орга-

низмов к среде обитания. Соблюдать правила рабо-

ты в кабинете, обращения с лабораторным обору-

дованием и изучаемыми объектами. Находить в 

Интернете дополнительную информацию: о прима- 

тах и гоминидах; о предшественниках и ранних 

предках человека;о происхождении жизни и эво-

люции человеческого организма. Использовать ин-

формационные ресурсы для подготовки презента-

ции или сообщения об эволюции человека 

 

 

5 Раздел- 5. Закономерности 

взаимоотношений орга-

низмов и среды  

1. Условия жизни 

на Земле.  

2. Среды жизни и 

экологические 

факторы.  

3. Общие законы 

15 Выделять и характеризовать существенные при-

знаки сред жизни на Земле. Называть характерные 

признаки организмов — обитателей этих сред жиз-

ни. Характеризовать условия жизни организмов в 

разных средах. Распознавать и классифицировать 

экологические факторы среды. Выделять и харак-

теризовать основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. Называть примеры 

факторов среды. Анализировать действие факторов 
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действия фак-

торов среды на 

организмы.  

4. Приспособ-

ленность орга-

низмов к дей-

ствию факто-

ров среды.  

5. Биотические 

связи в приро-

де. 

6. Популяция как 

форма суще-

ствования ви-

да. 

7. Природное со-

общество – 

биогеоценоз. 

8. Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера. 

9. Смена природ-

ных сообществ 

и еѐ причина. 

10. Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) на 

Земле. Экскур-

сия «Изучение 

и описание 

экосистем сво-

ей местности». 

11. Основные за-

коны устойчи-

вости живой 

природы. 

12. Экологические 

проблемы в 

биосфере. 

Охрана приро-

ды. Лаборатор-

ная работа № 6 

«Оценка каче-

ства окружа-

ющей среды». 

13. Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Законо-

мерности вза-

имоотношений 

организмов и 

на организмы по рисункам учебника. Выделять 

экологические группы организмов. Приводить при- 

меры сезонных перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений. Многообразие биогеоцено-

зов (экосистем) на Земле. Основные законы устой-

чивости живой природы. Экологические проблемы 

в биосфере. Охрана природы. Приводить конкрет-

ные примеры адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения и 

поддержания адаптаций. Различать значение поня-

тий «жизненная форма» и «экологическая группа». 

Выделять, объяснять значение и характеризовать 

типы биотических связей. Объяснять многообразие 

трофических связей. Характеризовать типы взаи-

модействия видов организмов: мутуализм, симби- 

оз, паразитизм, хищничество, конкуренцию; при-

водить их примеры. Выделять существенные свой-

ства популяций как разных групп особей у одного 

вида. Характеризовать особенности популяций на 

конкретных примерах. Называть и объяснять при-

меры колебания численности популяций, раскры-

вать их причины. Называть и характеризовать при-

меры территориальных, пищевых и половых отно-

шений между особями в популяции. Аргументиро-

вать роль демографических показателей для оценки 

состояния популяций. Выделять и характеризовать 

структурные компоненты биогеоценоза. Понимать 

сущность понятия «биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять роль 

ярусного строения биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. Характеризовать 

различие функций разных популяций в биогеоце-

нозе. Объяснять на конкретных примерах средооб-

разующую роль видов в биогеоценозе. Конструи-

ровать цепи питания в биогеоценозах родного края. 

Выделять, объяснять и сравнивать существенные 

признаки природного сообщества как биогеоценоза 

или экосистемы. Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. Называть и характери- 

зовать структурные компоненты биогеоценоза 

(экосистемы). Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и потоке энергии в 

биогеоценозе (экосистеме). Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения био-

сферы. Характеризовать роль учения В. И. Вернад-

ского о биосфере. Анализировать и пояснять со-

держание рисунков учебника. Объяснять и харак-

теризовать процессы смены биогеоценозов и 

сукцессии. Называть и характеризовать причины 

смены биогеоценозов, приводить соответствующие 

примеры. Сравнивать между собой временные и 

коренные биогеоценозы, делать выводы. Объяснять 
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среды». 

14. Зачѐт по теме 

«Закономерно-

сти взаимоот-

ношений орга-

низмов и сре-

ды». 

15. Итоговый кон-

троль знаний 

курса биологии 

9 класса 

 

причины устойчивости коренных природных со-

обществ. Называть существенные признаки пер-

вичных и вторичных сукцессий, сравнивать их 

между собой, делать выводы о значении их в при-

роде. Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы родного края. 

Выделять и характеризовать существенные при-

знаки и свойства водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. Объяснять причины неустойчиво-

сти агроэкосистем. Сравнивать между собой есте- 

ственные и культурные экосистемы, делать выво-

ды. Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем. Приводить при-

меры видов — участников круговорота веществ в 

экосистемах. Объяснять на конкретных примерах 

понятия «сопряженная численность видов в экоси-

стеме» и «цикличность». Выделять и характеризо-

вать причины экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения природ-

ных ресурсов и сокращения биологического разно-

образия. Обсуждать на конкретных примерах эко-

логические проблемы своего региона и биосферы в 

целом. Аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отноше-

ния к живой и неживой природе. Выявлять и оце-

нивать степень загрязнения помещений. Фиксиро- 

вать результаты наблюдений и делать выводы. Со-

блюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Наблюдать за при-

родными явлениями, фиксировать результаты, де-

лать выводы. Находить в Интернете дополнитель-

ную информацию о работе ученых по сохранению 

редких и исчезающих видов 

животных и растений 

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 
Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 5 класс 

Методическая литература для учителя 

1. Биология:5 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Т.Г. Сухова, 

В.И. Строганов. М.»Вентана – Граф»,2014,рекомендованный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

2. Биология: 5 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. Куч-

менко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Про-

свещение, 2018. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 
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4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304 с.; 

Основная литература для учащихся 

1. Биология:5 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  Т.Г. Сухо-

ва, В.И. Строганов. М.»Вентана – Граф»,2014,рекомендованный Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

2. Рабочая тетрадь 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2017. - 142 с. 

2. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 клас-

сы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 174 с. 

3. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 2018. – 704 с. 

Интернет-ресурсы 

1.www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

2.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

6 класс  

Методическая литература для учителя 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 192 

с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Биология: 6 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. 

Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2018. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304 с.; 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 192 

с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Рабочая тетрадь 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2017. - 142 с. 

2. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 174 с. 

3. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 2018. – 704 с. 

4. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бороди-

на, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Изда-

тельство «Артишок», 2017. - 508 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ре-

сурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

 

7 класс 

Методическая литература для учителя 

http://www.km.ru/education
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://video.edu-lib.net/
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1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // 

Биология в школе, 2018. - №6. – С. 35-38. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2017, №6-7. – С. 44-

46. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народ-

ное образование, 2018. – 256 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: 

НИИ школьных технологий, 2017. – 816 с. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2017. - №6. – С. 31-36. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // 

Первое сентября. Биология, 2017, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2018. 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное из-

дание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 

Основная литература для учащихся 

5. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2017. - 142 с. 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 2015. – 218 с. 

7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 174 с. 

8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 2018. – 256 с. 

9. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 2015. – 704 с. 

Интернет-ресурсы 

7. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ре-

сурсов». 

8. http://www.fcior.edu.ru/ 

9. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

10. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

11. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

12. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

13. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

14. biology-online.ru 

15. youtube.com 
 

8 класс 

Методическая литература для учителя: 

1. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - М., 

Вентана-Граф, 2019 г. – 288с. 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие для 

учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2018. – 240 с. 

3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 128с 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/
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4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2017 г. 

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Дополнительная литература для учащихся 

Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 2016. 

Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 2016. 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

http://www.fcior.edu.ru/ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. - Информация о школьном оборудовании. 
 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 9 класс 

Методическая литература для учителя 

1. Биология:9 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. По-

номарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под редакцией И.Н. Пономарѐвой,- 8-е изд., 

перераб.-М. Вентана – Граф, 2019-270 с.,рекомендованный Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Про-

свещение, 2018. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

3. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304 с.; 

4.      Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  (М., Про-

свещение», 2005 год) 

5.  Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» («Аквариум» ГИППВ, 2000 

год) 

6.   Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» (М., «Просвещение», 2001 

год) 

Основная литература для учащихся 

1. Биология:9 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. По-

номарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под редакцией И.Н. Пономарѐвой,- 8-е изд., 

перераб.-М. Вентана – Граф, 2019-270 с.,рекомендованный Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

2. Рабочая тетрадь 

Дополнительная литература для учащихся 

1.     Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму (М., «Просвещение», 2000 год) 

2.     Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах» (Москва, «Мир», 1993 год) 

3. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология» (Санкт-Петербург, СОТИС, 1998 год) 

4.     Ауэрбах Ш. «Генетика» (Атомиздат, 1999 год) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideo.edu-lib.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2Fweb_resurs%2FEstestv_nauki_2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharles-darvin.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.l-micro.ru%2Findex.php%3Fkabinet%3D3
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5.  Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и генетике» 

(Минск, «Народная асвета», 2002 год) 

6.  Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» (М., 2001 год) 

7.  Грант В. «Эволюция организмов»  (М., «Мир», 2000 год) 

8.  Алексеев В. П. «Становление человечества» (М., Издательство политической литерату-

ры, 1984 год) 

9. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» (М., «Просвещение», 2001 год) 

 

Интернет-ресурсы 

1. D-31-35. Биология. 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО "Ки-

рилл и Мефодий", 2003. 

2. D-41-46. Биология. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 6-11 класс. 

На 2-х дисках, 2004. 

3. http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

4.  http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии 

5.  http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интел-

лектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и кроссворды. 

6. http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно де-

тям. 

7. http://www.school-holm.ru - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их 

родителей. 

8. http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, вся-

кая всячина для школьников, абитуриентов и студентов 

 

 


