Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
5 – 9 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
Обучающийся научится:
•
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
•
применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
•
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи);
•
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию
о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами
и инструментами;
•
использовать приѐмы работы с определителями растений; выращивания и
размножения культурных растений;
•
выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
•
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
•
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и
переводить из одной формы в другую;
•
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения курса биологии
Личностными результатами являются следующие умения:
осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в
организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов
друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.),
возможности его познаваемости;
- 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 безопасносго образа жизни и

сохранения здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
Метапредметными результатами являются формирование УУД.
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цельучебной деятельности, выбирать тему проекта;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать изпредложенных и искать самостоятельно средства достижения целей;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлятьошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно
совершенствоватьвыработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.),
преобразовыватьинформацию из одного вида в другой;
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общиецели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития,
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
• формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости: овладение понятийным
аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,
видов растений и животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных
и
глобальных,
экологических
проблем,
необходимости
рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
Планируемые предметные результаты изучения курса биологии. Учащийся научится:
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
• Выпускник приобретет навыки использования научно популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
2. Содержание курса биологии5 класс
Тема 1. Введение.(4 ч)
Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов:
клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание,
дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение,
приспособленность к среде обитания; их проявление. Методы познания в биологии:
наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биологической информации, ее
получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в кабинете
биологии.
Тема 2. Клеточное строение организмов (6 ч)
Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа).
Правила работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка,
цитоплазма, ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Пластиды. Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический состав клетки:
неорганические и органические вещества. Вода и минеральные вещества, их роль в
клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение
органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки.
Тема 3. Многообразие живых организмов (12 часов)
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие,
строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство
растения. Ботаника — наука о растениях. Царство животные. Общая характеристика
животного царства. Отличительные признаки животных от растений. Многообразие
животных, их связь со средой обитания. Роль животных в биосфере. Охрана животных.
Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и
жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы.
Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и

дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека.
Лишайники. Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы.
Вирусы – паразиты живых клеток. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры
профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и жизни человека.
Лабораторные работы
1.
Знакомство с внешним строением растения.
2.
Наблюдение за передвижением животных.
Тема 4. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов)
Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная
среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда
обитания. Условия (факторы) среды обитания.
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние
экологических факторов на живые организмы.
Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к
условиямсуществования
Тема 5 . Человек на планете Земля (4 часа ).
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш
непосредственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека.
История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на
природу. Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными
путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного использования
воды, энергии и др. )
Охрана природы. Живой мир планеты. Разнообразие живых организмов, природные
и антропогенные причины его сокращения. Важность охраны живого мира планеты.
Угроза дляжизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира.
Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение
Красной
книги.
6 класс
Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет
комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о
растениях:
морфологии,
анатомии,
физиологии,
экологии,
фитоценологии,
микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают
выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений,
научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие
самостоятельности,
трудолюбия
и
заботливого
отношения
к
природе.
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических
понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений
к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию
эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в
природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.
Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания
высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и
грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира,
понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как
основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать
приобретенные знания в практической деятельности.
Наука о растениях – ботаника (4 ч)
Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с

биологическими объектами и лабораторным оборудованием.
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни
человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы
и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение
растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление
клеток. Ткани и их функции в растительном организме.
Органы растений (9 ч)
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и
двудольных растений.
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о
жизнеспособности семян. Условия прорастания семян.
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней.
Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение
корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней.
Экологическиефакторы, определяющие рост корней растений
Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки.
Разнообразие почек.
Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев.
Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее
строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль
листопада в жизни растений.
Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее
строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю.
Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище,
клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение
цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их
многообразие и биологическое значение.
Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление.
Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение
опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление.
Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов.
Лабораторные работы
«Строение семени фасоли»
«Внешнее строение листьев»
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»
«Изучение строения соцветий»
Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в
минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания
растений. Передвижение веществ по стеблю.
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.
Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у
цветковых растений. Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми,
корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами.
Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском
хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного
размножения растений.
Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные
изменения в жизни растений.

Практические работы
«Черенкование комнатных растений»
«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами»
Многообразие и развитие растительного мира (9 ч)
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические
категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений.
Царство растений.
Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей.
Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с
представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты
кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в
природе ижизни человека.
Высшие споровые растения.
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере
кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в
промышленности и сельском хозяйстве.
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и
размножения.
Охрана плаунов.
Высшие семенные растения.
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение
голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в
природе и в хозяйственной деятельности человека. Покрытосеменные растения. Общая
характеристика покрытосеменных растений. Распространение покрытосеменных.
Классификация покрытосеменных.
Класс
Двудольных
растений.
Биологические
особенности
двудольных.
Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных).
Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика
семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки
растений данных семейств, их биологические особенности и значение.
Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход
растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их
приспособленности к условиям среды.
Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и
сорные растения. Центры происхождения культурных растений.
Лабораторные работы
«Изучение внешнего строения мхов»
Природные сообщества (3 ч)
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура
природногосообщества.
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом
фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах.
Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ.
7 класс
Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч)
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ
структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.
1.
Многообразие животных (33 ч)
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Колониальные организмы. Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов
простейших.
Многоклеточные животные. Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие
иохраняемые виды.
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Лабораторная работа 1 «Знакомство с многообразием кольчатых червей».
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин.
Лабораторная работа 2 «Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих
моллюсков».
Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма.
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни
и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни
человека.Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторная работа 3 «Знакомство с разнообразием ракообразных»
Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологическиеи экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Лабораторная работа 4 «Изучение представителей отрядов насекомых» Тип
хордовые. Класс ланцетники.
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания,
образ жизни,поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека.Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторная работа 5 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб»
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания,
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие иохраняемые виды.
Лабораторная работа 6 «Изучение внешнего строения птиц».
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация видеофильма. (Видеоэкскурсия)
2.
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их
систем у животных (10 ч)
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система,
инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. Лабораторная
работа 7 «Изучение особенностей различных покровов тела». Лабораторная работа 8
«Изучение органов чувств животных»
3.
Индивидуальное развитие животных (4 ч)
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без
превращения.Периодизация и продолжительность жизни.
4.
Развитие животного мира на Земле (3 ч)
Доказательства эволюции:
сравнительно-анатомические,
эмбриологические,палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения
животных иразнообразие видов как результат эволюции.
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.
5.
Закономерности размещения животных на земле (2 ч)
Ареалы обитания. Зоогеографические области. Закономерности размещения.
Миграции.
6.
Биоценозы (5 ч)
Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населенный
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсия Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза.
6.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч)
Воздействие
человека
и его
деятельностина
животных. Промыслы.
Одомашнивание. Разведение, основы
содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории.
Краснаякнига. Рациональное использование животных.
Экскурсия Выставка сельскохозяйственных и домашних животных.
8 класс
Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 6 часов
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа
человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека.
Сходство человека 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
органов.
Лабораторные работы:
1. «Действие каталазы на пероксид водорода».
2. «Клетки и ткани под микроскопом»
Практическая работа:
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения».
Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 8 часов
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет
конечностей. 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»
Практические работы:

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья».
«Изучение расположения мышц головы».
«Проверка правильности осанки».
«Выявление плоскостопия».
Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 10 часов
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма
человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость.
Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови
по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной
системы. Первая помощь при кровотечениях.
Лабораторные работы:
4. «Сравнение крови человека с кровью лягушки».
Практические работы:
«Изучение явления кислородного голодания».
«Определение ЧСС, скорости кровотока».
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу».
«Функциональная сердечно-сосудистая проба».
Тема 4. "Дыхательная система" – 5 часов
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:
5. «Дыхательные движения».
Практические работы:
«Измерение обхвата грудной клетки».
Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов.
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.
Пищеварение вротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике.
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения.
Лабораторные работы:
6. «Действие ферментов слюны на крахмал».
Практические работы:
«Определение местоположения слюнных желѐз».
Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины.
Практическая работа:
«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной
задержкой дыхания до и после нагрузки».
Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы.
Питьевойрежим.
Тема 8. "Кожа". – 4 часа
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.
Заболеваниякожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов.
Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 7 часов
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной
системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.
Практические работы:
«Изучение действия прямых и обратных связей».

«Изучение функций отделов головного мозга».
Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 5 часов
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 принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна».
«Оценка состояния вестибулярного аппарата».
Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 5 часов
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного
мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические
особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его
значение. Вред наркогенных веществ.
Практические работы:
«Перестройка динамического стереотипа».
Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 6 часов
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся
половымпутѐм. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.
9 класс
Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч)
Биология - наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение
природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных
биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей.
Методы биологических исследований. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в
кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. Общие свойства
живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: химический состав,
клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост,
развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. Многообразие форм
жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие
организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем,
отображающее структурные уровни организации жизни.
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч)
Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов
клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учѐных в
изучении клетки. Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного
материала. Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных
типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды,
минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в
жизнедеятельности клетки. Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро,
цитоплазма с о р г а н о и д а м и и в к л ю ч е н и ям и . О р г а н о и д ы к л е т к и и и х ф
у н к ц и и Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их
строения и функции. Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене
веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность
клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического
состояния клетки — обеспечение еѐ нормального функционирования. Биосинтез белка в
живой клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых
кислот и рибосом в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов
- фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке.
Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его
значение для природы. Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как
о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном
дыхании Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. Размножение клетки путѐм
деления - общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов.
Клеточное деление у прокариот - деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот.
Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного
содержимого на две дочерние клетки.
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных
и животных клеток».
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися
клетками»
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая система.
Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы
«организм». Регуляция процессов в биосистеме. Бактерии и вирусы. Разнообразие форм
организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как
одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни.
Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе.
Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность,
неспособность к активному передвижению, размещение основных частей - корня и побега
- в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам,
наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения
растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого
размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. Многообразие растений и
значение в природе. Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности
споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов;
семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела
Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в
сравнении со спорой. Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с
другими эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие от
них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых,
шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их
многообразие и значение. Животный организм и его особенности. Особенности
животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к
активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнѐзд, нор). Деление
животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические,
падальщики, всеядные. Многообразие животных. Деление животных на два подцарства:
Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание,
передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности
разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. Сравнение
свойств организма человека и животных Сходство человека и животных. Отличие
человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности
человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека. Размножение
живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового
размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы.
Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое.
Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений —
бесполого и полового — у животных и растений Индивидуальное развитие организмов.
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный.
Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на
эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития
эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития.
Развитие животных организмов с превращением и без превращения Образование половых
клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские
и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе Изучение механизма
наследственности. Начало исследований наследственности организмов. Первый
научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований
наследственности организмов. Условия для активного развития исследований
наследственности в ХХ в. Основные закономерности наследственности организмов.
Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству.
Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и еѐ
проявление в организме. Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и еѐ
роли для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы
наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная.
Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической)
изменчивости, еѐ проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с
примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. Основы селекции
организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие
методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений,
животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о
биотехнологии.
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных
признаков у растений разных видов».
Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч.)
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы
происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о
самозарождении жизни. Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза
Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии
жизни. Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий.
Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. Этапы
развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в
истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни. Идеи развития
органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория
эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования,
проведѐнные Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные
Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба
за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч.
Дарвина С о в р е м е н н ы е п р ед с т а вл е н и я о б э в ол ю ц ии о р г а н и ч е с ко го м
и р а Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории
эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид - основная систематическая единица.
Признаки вида как его критерии. Популяции - внутривидовая группировка родственных
особей. Популяция - форма существования вида. Процессы образования видов
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и
биологическое. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов
Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства
процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические
(рудименты и атавизмы). Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом
мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая
дегенерация организмов. Примеры эволюционных преобразований живых организмов
Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования
животных и растений. Уровни преобразований. Основные закономерности эволюции
Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса,
прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни,
адаптации, появление новых видов. Человек - представитель животного мира. Эволюция
приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные
обезьяны. Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении

человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности
организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом
процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни уникальное свойство человека. Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки
человека. Переход к прямохождению - выдающийся этап эволюции человека. Стадии
антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди,
современный человек. Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность
человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в
историческом развитии человека. Человеческие расы, их родство и происхождение.
Человек разумный - полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас.
Происхождение и родство рас Человек как житель биосферы и его влияние на природу
Земли. Человек - житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и
мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле - главная задача
человечества.
Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная,
наземновоздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных
средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. Общие
законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов
среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов
на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Приспо собленно сть
организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности организмов.
Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме.
Экологические группы организмов. Биотические связи в природе. Биотические связи в
природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в
природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. Взаимосвязи организмов в
популяции. Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида
в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции.
Количественные показатели популяции: численность и плотность. Функционирование
популяций в природе. Демографические характеристики популяции: численность,
плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции,
половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и
плотности популяции. Регуляция численности популяции. Природное сообщество биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические
ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе.
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы.
Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители,
разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и
превращения энергии - основной признак экосистем. Биосфера - глобальная экосистема.
В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства
биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество.
Роль живого вещества в биосфере. Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие
биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные
смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене
природных сообществ Многообразие биогеоценозов (экосистем). Многообразие водных
экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных).
Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и
природы. Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в
экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем:
биологическое разнообразие и сопряжѐнная численность их видов, круговорот веществ и

поток энергии, цикличность процессов Экологические проблемы в биосфере. Охрана
природы. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы:
истощение природных
ресурсов,
загрязнение,
сокращение
биологического
разнообразия. Решениеэкологических проблем биосферы: рациональное использование
ресурсов, охрана природы,всеобщее экологическое образование населения.
Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды.
3. Тематическое планирование

5 класс
№
Раздел (тема) курса
1
2
3
4
5
6

Введение. Биология – наука о живом мире
Клеточное строение организмов
Многообразие живых организмов
Жизнь организмов на планете Земля
Человек на планете Земля.
Резервное время
Итого

6 класс
№
Раздел (тема) курса
1
2
3
4
5
6

Наука о растениях - ботаника
Органы растений
Основные процессы жизнедеятельности растений
Многообразие и развитие растительного мира
Природные сообщества
Итоговое повторение
Итоговый контроль
Итого

7 класс
№
Раздел (тема) курса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Введение.
Многообразие животных
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций
органов
Индивидуальное развитие животных.
Развитие животного мира на Земле.
Закономерности размещения животных на Земле
Биоценозы.
Животный мир и хозяйственная деятельность
человека.
Резервное время
Итого

Количе
ство часов
4
6
12
7
4
1
34
Количес
тво часов
4
9
6
9
3
3
34
Количе
ство часов
2
33
10
4
3
2
5
5
4
68

№

8 класс

Раздел (тема) курса

Количество
часов
6

1

Общий обзор организма человека

2

Опорно-двигательная система

8

3

10

4

Кровеносная система. Внутренняя среда
организма
Дыхательная система

5

Пищеварительная система

7

6

Обмен веществ и энергии

3

7

Мочевыделительная система

2

8

Кожа

4

9

Эндокринная и нервная системы

2

10

Нервная система

5

11

Органы чувств. Анализаторы

5

12

Поведение человека и высшая нервная
деятельность
Половая система. Индивидуальное развитие
организма
Итоговый контроль

6

Итого

68

13
14

9 класс
№
1
2
3
4
5

Раздел (тема) курса

Общие закономерности жизни
Закономерности жизни на клеточном
уровне
Закономерности жизни на организменном
уровне
Закономерности происхождения и
развития жизни на Земле
Закономерности взаимоотношений
организмов и среды
Итого

5

4
1

Количест
во часов
5
11
17
18
17
68

