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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии сделана на основе программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов, концентрический 

курс, авторами которой являются Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Рабочая программа для 1 часа рассчитана на 34 часа в год, а двухчасовая – на 68 часов в год, 

т.к. учебный план ЧОУ школы «Радиант» рассчитан на 34 учебные недели. Количество часов в некоторых разделах было изменено в связи с объемом 

учебного материала, представленного в учебниках, в частности, Снижение количества часов в 8 классе в теме «Краткая история развития знаний о строе-

нии и функциях организма человека» (с 7 до 1 часа) объясняется малым объемом информации, с другой стороны, увеличение резервного времени (с 1 

часа до 5) позволяют обобщить и закрепить материал в конце года. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой от-

расли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения 

и практического использования знаний. 

 В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практиче-

ской деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России.  

Общая характеристика курса 
Учебное содержание курса биологии включает: Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1ч в неделю; Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч 

в неделю; Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; Биология. Общие зако-

номерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 5-9 классах основ-

ной школы отводится 1-2 часа в течение каждого года обучения, всего 272 часа Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изу-

чающих природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составля-

ет 272 ч.  

Цели и задачи программы 
 В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получа-

ют сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и 

животных. В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматрива-

ются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 

неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сель-

скохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. Изучение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и экосистем конкретного региона. В 7 классе 

учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным разви-

тием организмов. В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и форми-



ровании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными пред-

ками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 

необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно_гигиенической службе, охране природной среды, лич-

ной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, лег-

че вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её организа-

ции, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. 

Задачи курса 
Основными задачами реализации курса являются:  

 Осознание учащимися целостности и многообразия окружающего мира.  

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические умения и 

навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компе-

тенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Содержание программы 

Биология. Введение в биологию. 5класс (34ч, 1ч в неделю) 
Раздел1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энер-

гии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых организмах. Разнообразие биоло-

гических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное обору-

дование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная еди-

ница живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении рас-

тительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Раздел2. Многообразие живых организмов (14ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные при-

знаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни чело-

века. Охрана живой природы. 

Раздел3. Среда обитания живых организмов (6ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные раз-

ных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и ши-

роколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Раздел4. Человек на Земле (5ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямохо-

дящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 



опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения.  

Резервное время— 1ч 



Биология. Живой организм. 6 класс (34ч, 1ч в неделю) 
РАЗДЕЛ 1 Строение и свойства живых организмов (11 часов) 

Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Химический состав клеток (2 часа) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: бел-

ки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значе-

ние. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Деление клетки (1 час) 

Деление— важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. 

Два типа деления. Деление— основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение 

Ткани растений и животных (1 час) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тка-

ней животных организмов, их строение и функции. 

Органы и системы органов (3 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение 

побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные 

листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Растения и животные как целостные организмы (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2 Жизнедеятельность организма (18 часов) 

Питание и пищеварение (2 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности 

питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищевари-

тельных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечеви-

чек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее состав-

ные части (плазма, клетки крови). 

Выделение, обмен веществ и энергии (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у живот-

ных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 



Опорные системы (1 час) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых ор-

ганизмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности (2 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная систе-

ма, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Размножение (2 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое раз-

множение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодо-

творение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие (2 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбрио-

нальное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Организм как единое целое (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм – биологическая система. 

РАЗДЕЛ 3 Организм и среда (2 часа) 

Среда обитания. Факторы среды. (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы.  

Природные сообщества (1 час) 
Взаимосвязи живых организмов. Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Резервное время (3 часа) 



Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, (2 ч в неделю) 
Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная 

система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1 Царство Прокариоты (3 часа) 

Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотов. (3часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бак-

териальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в био-

ценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4 часа) 

Общая характеристика грибов – 3 часа 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Особенности 

жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы, особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль. 

Лишайники – 1 час 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

РАЗДЕЛ 3 Царство Растения (16 часов) 

Общая характеристика растений – 2 часа 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 

 Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика расте-

ний; низшие и высшие растения. 

Низшие растения – 2 часа 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, эко-

логическая роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие споровые растения – 4 часа 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папо-

ротников в природе и их роль в биоценозах. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения – 2 часа 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распро-

страненность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения – 6 часов 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодоль-

ные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, 

их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 



РАЗДЕЛ 4 Царство Животные (38 часов) 

Общая характеристика животных – 1 час 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов живот ных. Регуляция жизнедеятельности животных; нерв-

ная, эндокринная и иммунная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные – 2 часа 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные животные – 1 час 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные - губки; их распро-

странение и экологическое значение. 

Тип Кишечнополостные – 3 часа 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроид-

ные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви – 2 часа 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. При-

способления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного со-

сальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тип Круглые черви – 1 час 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл разви-

тия аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви – 3 часа 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тип Моллюски – 2 часа 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие – 7 часов 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

 Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тип Иглокожие – 1 час 



Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих, классы морские звезды, морские ежи, голотурии. Многообразие и экологическое значе-

ние. 

Тип Хордовые. Подтип бесчерепные – 1 час 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс рыбы – 2 часа 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Мно-

гообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обита-

ния. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Класс Земноводные – 2 часа 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; мно-

гообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся – 2 часа 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм реп-

тилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы – 4 часа 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плава-

ющие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной дея-

тельности. 

Класс Млекопитающие – 4 часа 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой приро-

ды в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

РАЗДЕЛ 5 Вирусы (2 часа) 

Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов – 2 часа 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяй-

ства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время - 1 час. 



Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, (2 ч в неделю) 
Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия че-

ловека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и един-

ство. 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Преду-

преждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения ко-

стей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физиче-

ской культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Преду-

предительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровя-

ное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; пере-

нос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Пищеварение (5 часов) 



Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова 

в области пищеварения. 

Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их преду-

преждение. 

Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Плани-

рование семьи. 

Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К.Анохина. Виды рефлексов. Фор-

мы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отрав-

лении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы рис-

ка: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

Резервное время (5часов). 



Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, (2 ч в неделю). 
Введение (1 час) 

РАЗДЕЛ 1 Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Химическая организация клетки – 2 часа 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологиче-

ская роль. Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК - молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке – 3 часа 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток – 5 часов 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппа-

рат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфа-

за, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размноже-

ние, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

РАЗДЕЛ 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Размножение организмов – 2 часа 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 3 часа 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерно-

сти образования двуслойного зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональ-

ный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл разви-

тия с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Север-

цова об эмбриональной изменчивости. 

РАЗДЕЛ 3 Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Закономерности наследования признаков - 10 часов 



Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Закономерности изменчивости – 6 часов 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов – 4 часа 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

РАЗДЕЛ 4 Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов – 2 часа 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточ-

ное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздей-

ствия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и це-

лого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период – 2 часа 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора – 5 часов 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная чис-

ленность потомства. Борьба за существование и естественный отбор, 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора – 2 часа 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция – 2 часа 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетиче-

ские характеристики популяций. Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция – 3 часа 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле – 2 часа 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 



Развитие жизни на Земле – 3 часа 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных жи-

вотных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные рас-

тения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и мле-

копитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший чело-

век, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхож-

дения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Вуриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств  

РАЗДЕЛ 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Биосфера, ее структура и функции – 3 часа 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность дей-

ствия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети пита-

ния. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отноше-

ния: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 

Биосфера и человек – 2 часа 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рацио-

нального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурса-

ми населения планеты. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональ-

ное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

Резервное время - 6 часов. 



Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные. 

Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, различные творческие задания. 

Проводят дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов природы. Сюда же относятся приемы, сходные с определением по-

нятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выво-

ды и заключения, структурировать материал. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способно-

стей. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой. 

 

Планируемые результаты обучения биологии в 5-9 классах 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы. 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

 предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

 правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

 простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

 место человека в системе органического мира; 

 черты сходства человека и животных, факторы антропосоциогенеза; 

 основные этапы эволюции человека, их особенности; 

 отличительные признаки расы; 

 клеточное строение организма, строение животной клетки, функции частей и органоидов клетки; 

 строение и значение тканей; органы и системы органов; 

 строение и роль эндокринного аппарата в организме человека; 

 строение и функции нервной системы, ее частей; нейрона, рефлекторной дуги, спинного и головного мозга; 

 роль нервной системы в регуляции функций организма человека, в согласованной деятельности органов и связи организма с окружающей 

средой; роль вегетативной нервной системы, коры больших полушарий, отделов мозга; 

 органы чувств человека, части зрительного, слухового анализаторов; 

 роль анализаторов в восприятии и анализе (различении) раздражений окружающей среды; их взаимосвязь с нервной системой и высшей нерв-

ной деятельностью человека; 

 основные отделы скелета (кости) и группы мышц; 



 значение опорно-двигательного аппарата; влияние физического труда и спорта на его формирование; роль двигательной активности в сохра-

нении здоровья; меры, предупреждающие нарушение осанки, развитие плоскостопия; 

 основные компоненты внутренней среды организма, значение и строение форменных элементов крови; 

 сущность понятий иммунитет, инфекционные заболевания, значение предупредительных прививок и лечебных сывороток, правила личной и 

общественной гигиены, выполнение которых предупреждает распространение СПИДа и других инфекционных заболеваний; 

 строение органов кровообращения; 

 сущность понятий пульс, кровяное давление; изменение крови в кругах кровообращения; вредное влияние алкоголя и курения на сердце и со-

суды, их работу; 

 строение и функции органов дыхания, их взаимосвязь; изменение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, гигиенические требования к 

его составу; меры профилактики заболеваний органов дыхательной системы; 

 состав пищи человека и роль пищевых компонентов в жизнедеятельности организма; 

 сущность и значение питания и пищеварения, строение и функции органов пищеварительной системы, роль пищеварительных желез и фер-

ментов в пищеварении, сущность и значение всасывания; 

 роль нервно-гуморальной регуляции процессов пищеварения, методы изучения пищеварения; 

 гигиенические требования к составу пищи; меры профилактики зубных и желудочно-кишечных заболеваний; влияние курения, алкоголя, 

наркотиков на функционирование пищеварительной системы; 

 суть и значение обмена веществ и энергии; 

 анатомо-физиологические и гигиенические понятия о пластическом и энергетическом обмене, значении питательных веществ, витаминах и 

авитаминозах, нормах питания; 

 роль и значение мочевыделительной системы, особенности ее строения; 

 строение кожи, ее функции; относительное постоянство температуры тела человека; значение закаливания организма; гигиенические требо-

вания к коже, одежде и обуви; меры, предупреждающие перегревание и переохлаждение организма; 

 сущность процесса оплодотворения; развитие зародыша и плода в матке; роль подо желез в жизнедеятельности организма; преимуществ по-

лового размножения перед бесполым; гигиенические требования к режиму будущей матери; вред влияние алкоголя, наркотиков, никотина и 

факторов, разрушающих здоровье, на потомство; 

 особенности высшей нервной деятельности человека, ее значение в восприятии окружающей среды, ориентацию в ней; 

 значение профилактики утомления, активного отдыха, сна, вредное влияние алкоголя, никотина и других наркотических средств на нервную 

систему. 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружа-

ющей среды и здоровья человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 



 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 выявлять особенности строения тела человека, объяснять сущность рудиментов и атавизмов, их роль в эволюции человека; 

 определять органы и системы органов человека, характеризовать стадии эволюции человека, расы человека, отделы скелета; 

 распознавать на моделях, скелете, таблицах, рисунках отделы скелета, кости, его образующие, у человека и животных; 

 объяснять совершенствование человека в процессе его эволюции (предшественники людей — ископаемые высшие обезьяны, древнейшие и 

древние люди); 

 объяснять происхождение и единство рас; 

 распознавать на таблицах, рисунках расы человека, их исторические формы; 

 раскрывать особенности строения и функций отдельных частей, органоидов клетки человека, тканей всех типов; взаимосвязь органов и си-

стем органов в поддержании гомеостаза организма человека; 

 называть части и органоиды клетки тела человека, типы тканей, органы и системы органов; 

 распознавать на рисунках, таблицах, муляжах, микропрепаратах части и органоиды клетки, видимые под световым микроскопом; типы тка-

ней; на модели торса — основные органы; 

 распознавать основные железы внутренней секреции 

 сравнивать строение нервной системы человека и животных; распознавать основные ее части; 

 осуществлять самоконтроль, проводить наблюдения; 

 характеризовать гигиену органов зрения и слуха, обоняния и вкуса; 

 объяснять свойства рецепторов воспринимать определенные раздражения, способность частей анализаторов различать раздражения, взаимо-

связь органов чувств (анализаторов) 

 распознавать части опорно-двигательного аппарата (скелет, мышцы); 

 характеризовать черты приспособленности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью, и приводить примеры; 

 характеризовать строение костей, типы их соединений, работу мышц; 

 оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов, переломах; 

 соблюдать правильную осанку; 

 показывать на своем теле, модели, скелете основные кости скелета; 



 разъяснять процесс регуляции деятельности опорно-двигательного аппарата, влияние нагрузки и ритма на работу мышц, причины их утомле-

ния; 

 устанавливать связь между строением частей скелета и выполняемыми ими функциями; 

 доказывать сходство млекопитающих животных и человека; 

 характеризовать торможение как результат нервной регуляции, координирующей движение; 

 распознавать на таблицах, микропрепаратах, рисунках клетки крови: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты; 

 объяснять значение внутренней среды организма, ее компонентов, объяснять состав крови, функции ее форменных элементов; 

 распознавать на таблицах, моделях, муляжах органы кровообращения; 

 оказывать доврачебную помощь при кровотечениях; подсчитывать пульс, измерять артериальное давление; 

 обосновывать основные гигиенические правила дыхания, вредное воздействие курения на органы дыхания; 

 раскрывать сущность понятий дыхание, жизненная емкость легких, процесс газообмена в легких и тканях; 

 распознавать органы пищеварительной системы на таблицах, муляжах, рисунках, объяснять взаимосвязь их строения и функций; 

 обосновывать основные гигиенические правила питания и пищеварения, вредное воздействие алкоголя, курения, наркотиков на пищеварение; 

 оказывать первую доврачебную помощь при пищевых отравлениях и желудочно-кишечных заболеваниях; 

 соблюдать правила личной гигиены питания и зубной полости рта; 

 объяснять биологическую роль обмена веществ, витаминов, общебиологические понятия о клеточном строении и обмене веществ организма, 

о связи организма со средой; развивать учебные умения — работать с книгой, составлять таблицы; 

 показывать приоритет отечественной науки в открытии витаминов, в исследовании обмена веществ в организме человека; 

 на конкретных фактах проводить разъяснительную работу о вреде алкоголя и наркомании для организма подростков; 

 распознавать органы выделительной системы по таблицам; 

 объяснять, почему заболевания почек оказывают очень серьезное влияние на здоровье человека, необходимость соблюдения гигиены почек; 

почему злоупотребление острой пищей, алкоголем приводит к поражению почек; 

 оказывать первую помощь при поражениях кожи и нарушениях терморегуляции; 

 устанавливать взаимосвязь строения и функций кожи; 

 разъяснять механизмы терморегуляции и закаливания; 

 использовать эмбриологические данные для доказательства эволюции человека; 

 находить черты сходства и отличия в размножении и развитии зародыша и плода млекопитающих животных и человека; 

 объяснять роль безусловных рефлексов в развитии врожденных форм поведения, значение безусловных и условных рефлексов и их сущность; 

психическую деятельность человека как функцию мозга; понятия потребность организма, психика человека, память, внимание, характер, лич-

ность, темперамент; 

 характеризовать поведение, рефлекторную теорию поведения, роль условного торможения; 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и разви-

тия жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3мин. 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 —узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

 анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 



 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процес-

се учебной, общественной и другой 

 деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 Развитие и формирование интереса к изучению природы; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 



Тематическое планирование в 5 классе 
№ 

п/п 

Разделы про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Раздел 1 Жи-

вой организм: 

строение и 

изучение 

8 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. Выделяют существенные признаки живых организмов. Определя-

ют основные методы биологических исследований. Учатся работать с лупой и световым микроскопом, готовить микропрепа-

раты. Выявляют основные органоиды клетки, различают их на микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы. Объясняют вклад великих естествоиспытателей в развитие 

биологии и других естественных наук 

2 Раздел 2 

Многообразие 

живых орга-

низмов 

14 

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Определяют предмет изучения систематики. Выявляют отличитель-

ные признаки представителей царств живой природы. Сравнивают представителей царств, делают выводы на основе сравне-

ния. Приводят примеры основных представителей царств природы. Объясняют роль живых организмов в природе и жизни 

человека. Различают изученные объекты в природе, таблицах. Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятель-

ности изучаемых организмов 

Осваивают навыки выращивания растений и домашних животных. Оценивают представителей живой природы с эстетиче-

ской точки зрения. Наблюдают и описывают внешний вид природных объектов, их рост, развитие, поведение, фиксируют 

результаты и формулируют выводы. Работают с учебником (текстом, иллюстрациями). 

Находят дополнительную информацию в научно-популярной литературе, справочниках, мультимедийном приложении 

3 Раздел 3 Сре-

да обитания 

живых орга-

низмов  
6 

Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также называют виды растений и животных, населяющих их. Вы-

являют особенности строения живых организмов и объясняют их взаимосвязь со средой обитания. 

Приводят примеры типичных обитателей материков и природных зон. 

Прогнозируют последствия изменений в среде обитания для живых организмов. Объясняют необходимость сохранения сре-

ды обитания для охраны редких и исчезающих биологических объектов. Называют природные зоны Земли, характеризуют их 

основные особенности и выявляют закономерности распределения организмов в каждой из сред 

4 Раздел 4 Че-

ловек на Зем-

ле 
5 

Описывают основные этапы антропогенеза, характерные особенности предковых форм человека разумного. Анализируют 

последствия хозяйственной деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и животных. Называют и узнают в природе редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Выясняют, какие редкие и исчезающие виды растений и животных обитают в их регионе. 

Объясняют причины исчезновения степей, лесов, болот, обмеления рек. Обосновывают необходимость соблюдения правил 

поведения в природе и выполнения гигиенических требований и правил поведения, направленных на сохранение здоровья 

5 Резервное 

время 
1 

 

 



Тематическое планирование в 6 классе 

№ п/п Разделы программы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Раздел 1. Строение и свойства живых ор-

ганизмов.  

11  

1 Основные свойства живых организ-

мов 

1 Выделяют основные признаки живого, называют основные отличия живого от неживого. Описывают 

основные функции живых организмов. 

Называют основные элементы и группы веществ, входящих в состав клетки. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы. Объясняют роль органических и неорганических веществ в жизни 

живых организмов. Работают с учебником (текстом и иллюстрациями). 

Выделяют основные признаки строения клетки. Называют основные органоиды клетки и описывают их 

функции. Различают на таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. 

Определяют понятия «митоз», «мейоз». Характеризуют и сравнивают процессы митоза и мейоза. Обос-

новывают биологическое значение деления. 

Определяют понятие «ткань». Распознают основные группы клеток. Устанавливают связь между строе-

нием и функциями клеток тканей. Характеризуют основные функции тканей. Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей 

Определяют понятие «орган». Называют части побега. Характеризуют строение и функции органов рас-

тения. 

Устанавливают связь между строением и функциями органов. Описывают основные системы органов 

животных и называют составляющие их органы. Обосновывают важное значение взаимосвязи систем 

органов в организме. 

Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, органами в организме. Приводят примеры в рас-

тительном и животном мире, доказывающие, что организм - это единое целое. 

2 Химический состав клеток 2 

3 Строение растительной и животной 

клетки 

2 

4 Деление клетки  1 

5 Ткани растений и животных 1 

6 Органы и системы органов 3 

7 Растения и животные как целостные 

организмы 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма.  18  

8 Питание и пищеварение 2 Определяют понятия «питание», «пищеварение». Особенности питания растений. Раскрывают сущность 

воздушного и почвенного питания растений. Обосновывают биологическую роль зелёных растений в 

природе. Определяют тип питания животных. Характеризуют основные отделы пищеварительной си-

стемы животных. 

Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. Называют ор-

ганы, участвующие в процессе дыхания. Характеризуют типы дыхания у животных. Приводят примеры 

животных и называют их тип питания. 

Называют и описывают проводящие системы растений и животных. Называют части проводящей систе-

мы растений. Раскрывают роль кровеносной системы у животных организмов. Характеризуют процесс 

кровообращения у млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кровеносной системы с дыхательной 

системой и органами кровообращения. 

Отмечают существенные признаки процесса выделения. Выявляют особенности выделения у растений. 

Определяют значение выделения в жизни живых организмов. Приводят примеры выделительных систем 

животных. Устанавливают взаимосвязь между системами органов организма в процессе обмена веществ. 

Приводят доказательства того, что обмен веществ - важнейший признак живого. 

9 Дыхание  2 

10 Передвижение веществ в организме  2 

11 Выделение, обмен веществ и энергии  2 

12 Опорные системы 1 

13 Движение  2 

14 Регуляция процессов жизнедеятель-

ности  

2 

15 Размножение 2 

16 Рост и развитие 2 

17 Организм как единое целое  1 



Характеризуют строение опорных систем растений и животных. Объясняют значение опорных систем 

для живых организмов. Выявляют признаки опорных систем, указывающие на взаимосвязь их строения 

с выполняемыми функциями 

Называют и характеризуют способы движения животных. Приводят примеры. Объясняют роль движе-

ния в жизни живых организмов. Сравнивают способы движения между собой. Устанавливают взаимо-

связь между средой обитания и способами передвижения организма. Приводят доказательства наличия 

двигательной активности у растений. 

Называют части регуляторных систем. Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют их 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности организмов. Объясняют рефлекторный характер дея-

тельности нервной системы. Приводят примеры проявления реакций растений на изменения в окружа-

ющей среде. 

Характеризуют роль размножения в жизни живых организмов. Выявляют особенности бесполого и по-

лового размножения. Определяют преимущества полового размножения перед бесполым. Называют и 

описывают части цветка, указывают их значение. Делают выводы о биологическом значении цветков, 

плодов и семян. 

Описывают особенности роста и развития растения. Характеризуют этапы индивидуального развития 

растений. Раскрывают особенности развития животных. Сравнивают прямое и непрямое развитие жи-

вотных. Проводят наблюдения за ростом и развитием организмов. 

Называют единицы строения живых организмов (клеток, тканей, органов). Выявляют взаимосвязь меж-

ду особенностями строения клеток, тканей, органов и их функциями. 

Раздел 3. Организм и среда.  2  

18 Среда обитания. Факторы среды.  1 Характеризуют и сравнивают основные факторы экологической среды. Называют основные факторы 

экологической среды. Объясняют особенности приспособленности организмов к различным средам оби-

тания. Приводят примеры приспособленности организмов к своей среде обитания. 

19 Природные сообщества 1 Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их роль в экосистеме. Составляют 

простейшие цепи питания. Прогнозируют последствия изменений в среде обитания на живые организмы 

примеры приспособленности организмов к своей среде обитания. 

 Резервное время 3  

 



Тематическое планирование по биологии для 7 класса 

№ п/п Разделы программы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

I Введение  3  

1 Мир живых организмов. Уровни ор-

ганизации живого 

1 Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни организации», «клетка», «ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», «экология». Определяют значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Оценивают роль биологической науки в жизни общества. Анализируют логическую цепь событий, 

делающих борьбу за существование неизбежной. Строят схемы действия естественного отбора в по-

стоянных и изменяющихся условиях существования. Определяют понятия: «царства», «бактерии», 

«грибы», «растения» и «животные». Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступ-

лению 

2 Ч. Дарвин и происхождение видов 1 

3 Многообразие организмов и их 

классификация 

1 

II Раздел 1. Царство Прокариоты 3  

4 Многообразие, особенности строе-

ния и происхождения прокариот 

3 Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характеристику прокариот. Определяют значе-

ние внутриклеточных структур, сопоставляя её со структурными особенностями организации бакте-

рий. Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие бактерии», «бакте-

рии-деструкторы», «болезнетворные бактерии», «инфекционные заболевания», «эпидемии». Дают 

оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют план_конспект темы «Многообразие и 

роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток. Готовят уст-

ное сообщение по теме «Общая характеристика прокариот» 

III Раздел 2. Царство Грибы 4  

5 Общая характеристика грибов 3 Характеризуют современные представления о происхождении грибов. Выделяют основные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядови-

тые грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-паразиты» (головня, спорынья и др.). Готовят микропрепараты и изучают 

под микроскопом строение мукора и дрожжевых грибов. Проводят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека. Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах) 

Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. Приводят общую характеристику ли-

шайников. Анализируют строение кустистых, накипных, листоватых лишайников. Распознают лишай-

ники на таблицах и в живой природе. Оценивают экологическую роль лишайников. Составляют план-

конспект сообщения «Лишайники» 

6 Отдел Лишайники  1 

IV Раздел 3. Царство Растения 16  

7 Общая характеристика растений 2 Характеризуют основные черты организации растительного организма. Получают представление о 

возникновении одноклеточных и многоклеточных водорослей, особенностях жизнедеятельности рас-

тений. Определяют понятия: «фотосинтез», «пигменты», «систематика растений», «низшие» и «выс-

шие растения». Дают характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Дают общую характеристику водорослей, их 

отдельных представителей. Выявляют сходство и отличия в строении различных групп водорослей на 

8 Низшие растения 2 

9 Высшие споровые растения 4 

10 Высшие семенные растения. Отдел 

Голосеменные растения. 

2 

11 Высшие семенные растения. Отдел 6 



Покрытосеменные (Цветковые) рас-

тения. 

 гербарном материале и таблицах. Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект 

текста урока. Составляют план-конспект темы «Многообразие водорослей». Готовят устное сообщение 

об использовании водорослей в пищевой и микробиологической промышленности. 

Демонстрируют знания о происхождении высших растений. Дают общую характеристику мхов. Распо-

знают на гербарных образцах и таблицах различных представителей моховидных. Характеризуют рас-

пространение и экологическое значение мхов. Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений. Дают общую характеристику хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Проводят 

сравнение высших споровых растений и распознают их представителей на таблицах и гербарных об-

разцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых растений. Объясняют 

роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют план-конспект по темам: «Хво-

щевидные», «Плауновидные» и «Строение, многообразие и экологическая роль папоротников» 

Получают представление о современных взглядах учёных на возникновение семенных растений. Дают 

общую характеристику голосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают представителей голосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. Обосновывают значение го-

лосеменных в природе и жизни человека. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Получают представление о современных научных взглядах на возникновение покрытосеменных расте-

ний. Дают общую характеристику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопро-

вождавшие их появление. Описывают представителей покрытосеменных растений, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика классов 

однодольных и двудольных растений». Зарисовывают в тетради схему цикла развития цветкового рас-

тения. Характеризуют растительные формы и объясняют значение покрытосеменных растений в при-

роде и жизни человека. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, предусмотрен-

ные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

V Раздел 4. Царство Животные 38  

12 Общая характеристика Животные 1 Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают уровни организации живого и 

характеризуют каждый из них. Объясняют особенности жизнедеятельности животных, отличающие их 

от представителей других царств живой природы. Анализируют родословное древо животного царства, 

отмечая предковые группы животных и их потомков. Распознают систематические категории живот-

ных и называют представителей крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают 

роль различных животных в них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и вы-

являют причины их взаимоотношений. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному вы-

ступлению с презентацией «Мир животных» 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуры, обеспечивающие выпол-

нение функций целостного организма. Анализируют роль представителей разных видов одноклеточ-

ных организмов в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую 

характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей саркожгутиконосцев, 

13 Подцарство Одноклеточные 2 

14 Подцарство Многоклеточные жи-

вотные. 

1 

15 Тип Кишечнополостные 3 

16 Тип Плоские черви 2 

17 Тип Круглые черви 1 

18 Тип Кольчатые черви 3 

19 Тип Моллюски 2 

20 Тип Членистоногие 7 

21 Тип Иглокожие 1 

22 Тип Хордовые . Подтип Бесчереп- 1 



ные вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику типа Споровики. Распознают и описывают 

споровиков, вызывающих заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярийного плазмо-

дия и объясняют причины заболевания малярией. Отмечают меры профилактики малярии и других за-

болеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, распознают и описыва-

ют отдельных представителей этого типа.  

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии животных. Объясняют зна-

чение симметрии для жизнедеятельности организмов. Объясняют значение дифференцировки клеток 

многоклеточных организмов и появление первых тканей. Кратко описывают представителей типа Губ-

ки, подчёркивая их значение в биоценозах и для человека.  

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят приме-

ры представителей классов кишечнополостных и сравнивают черты их организации. Объясняют значе-

ние дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного типа. От-

мечают роль кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека.  

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные черви, приводят примеры представителей и отмечают их роль в био-

ценозах. Характеризуют представителей ленточных червей. Распознают черты приспособленности к 

паразитизму в их организации. Приобретают представления о паразитизме как о форме взаимоотноше-

ний организмов и о жизненном цикле паразитов.. Характеризуют представителей класса Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя стадии 

развития, опасные для заражения человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному выступле-

нию и презентации «Плоские черви — паразиты человека. Профилактика паразитарных заболеваний» 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере аскариды человеческой. Зарисовывают 

цикл развития аскариды и характеризуют стадии развития, опасные для заражения человека. Объясня-

ют меры профилактики аскаридоза. Приводят примеры свободноживущих круглых червей, оценивая 

их роль в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному сообщению 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные черты организации 

кольчатых червей, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых червей; результаты заносят в таблицу. Оценивают значение возникновения вто-

ричной полости тела — целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают характер-

ные черты многощетинковых, малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение кольчатых чер-

вей в биоценозах, а также медицинское значение пиявок.  

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты организации моллюс-

ков, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организа ции кольчатых чер-

вей и моллюсков; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков, распознают 

характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют значение мол-

люсков в биоценозах и значение для человека.  

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные черты организации чле-

нистоногих, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации кольча-

тых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и 

Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

2 

Класс Земноводные 2 

Класс Пресмыкающиеся 2 

Класс Птицы 4 

Класс Млекопитающие 4 



их происхождение. Дают общую характеристику класса ракообразных; анализируют особенности ор-

ганизации речного рака. Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие; распознают 

представителей высших и низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в 

природе. Дают общую характеристику класса Паукообразные; анализируют особенности организации 

паука-крестовика. Характеризуют разнообразие паукообразных; распознают представителей класса— 

пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и медицинское значение паукообразных. 

Дают общую характеристику класса Насекомые; анализируют особенности организации таракана. Раз-

личают типы развития насекомых. Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие; сравни-

вают представителей различных отрядов. Распознают представителей основных отрядов насекомых; 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека. Описывают пред-

ставителей класса Многоножки и приводят примеры представителей. Выполняют практические рабо-

ты, предусмотренные программой.  

Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют основные группы иглокожих, приво-

дят примеры представителей. Анализируют значение иглокожих в биоценозах. Обсуждают демон-

страции, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект 

урока 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят сравнительный анализ орга-

низации кольчатых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают систематику 

хордовых, давая оценку главных направлений развития группы. Обсуждают демонстрации, предусмот-

ренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей надкласса рыб. Отме-

чают прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравни-

тельный анализ организации ланцетников и рыб; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систе-

матику и многообразие рыб и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельно-

сти хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякоды-

шащие и лучепёрые рыбы; приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают экологиче-

ское и хозяйственное значение рыб.  

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. Отмечают прогрессивные чер-

ты организации рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

рыб и амфибий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику рыб и их происхождение. 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности амфибий. Характеризуют многообразие зем-

новодных и приспособительные особенности к околоводной среде обитания. Оценивают экологиче-

ское и хозяйственное значение амфибий. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстра-

ции, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. 

Готовят презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные 

черты организации рептилий, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ ор-

ганизации амфибий и рептилий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику пресмы-

кающихся и их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характери-

зуют многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепа-

хи, а также приспособительные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают экологиче-



ское значение рептилий. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотрен-

ные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовят пре-

зентацию «Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше» 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты организации группы, со-

провождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц; ре-

зультаты заносят в таблицу; отмечают приспособления птиц к полёту. Характеризуют систематику 

птиц; их происхождение и связь с первоптицами. Описывают строение и особенности жизнедеятельно-

сти. Характеризуют многообразие представителей класса, называют основные отряды и экологические 

группы птиц. Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц.  

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают прогрессивные черты организации 

млекопитающих, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

рептилий и млекопитающих; результаты заносят в таблицу. Описывают строение и особенности жиз-

недеятельности. Характеризуют многообразие млекопитающих; описывают основные отряды; приво-

дят примеры представителей разных групп, а также приспособительные особенности к разнообразным 

средам обитания. Оценивают экологическое и народнохозяйственное значение млекопитающих. Объ-

ясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, нанося-

щих вред человеку. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Готовят презентации «Древние млекопитающие», «Основные 

отряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на суше» 

VI Раздел 5. Царство Вирусы 2  

59 Многообразие, особенности строе-

ния и происхождения вирусов 

2 Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают историю их открытия. На кон-

кретных примерах показывают особенности организации вирусов как внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. Приводят примеры 

вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у человека и животных. Объясняют необходимость 

и меры профилактики вирусных заболеваний. Запоминают гипотезы возникновения вирусов.  

60 Заключение  1 Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах) 

61 Резервное время 1  

 



Тематическое планирование по биологии для 8 класса 
№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

Oсновные виды деятельности 

 

1 Место человека в системе органического 

мира  

2 Объясняют место человека в системе органического мира. Выделяют существенные признаки, до-

казывающие родство человека и животных. Сравнивают особенности строения человекообразных 

обезьян и человека. Делают выводы  

2 Происхождение человека 2 Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Характеризуют основные 

этапы эволюции человека. Определяют характерные черты рас человека  

3 Краткая история развития знаний о строе-

нии и функциях организма человека 

1 Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья. Описывают вклад ве-

дущих отечественных и зарубежных учёных в развитие знаний об организме человека  

4 Общий обзор строения и функций организ-

ма человека 

4 Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья. Описывают вклад ве-

дущих отечественных и зарубежных учёных в развитие знаний об организме человека Объясняют 

роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья. Описывают вклад ведущих отече-

ственных и зарубежных учёных в развитие знаний об организме человека  

5 Координация и регуляция 10 Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Характеризуют основные 

функции желёз внутренней секреции. Объясняют механизм действия гормонов. Выделяют струк-

турные компоненты нервной системы. Определяют расположение частей нервной системы, распо-

знают их на таблицах. Раскрывают функции головного мозга, спинного мозга, нервов. Сравнивают 

нервную и гуморальную регуляции. Раскрывают причины нарушения функционирования нервной 

системы. Выявляют существенные признаки строения и функционирования органов чувств. Распо-

знают органы чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры профилактики заболеваний органов 

чувств 

6 Опора и движение 8 Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни человека. Рас познают на наглядных 

пособиях части скелета. Классифицируют и характеризуют типы соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и строения костей. Характеризуют особенности строения ске-

летных мышц. Распознают на таблицах основные мышцы человека. Обосновывают условия нор-

мального развития опорно-двигательной системы. Осваивают приёмы оказания первой доврачеб-

ной помощи при переломе 

7 Внутренняя среда организма 3 Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают между собой клетки 

крови. Выявляют взаимосвязь между строением клеток крови и выполняемыми ими функциями. 

Объясняют механизм свёртывания и переливания крови. Определяют существенные признаки им-

мунитета. Объясняют сущность прививок и их значение 

8 Транспорт веществ 4 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Распознают на таблицах орга-

ны кровеносной и лимфатической систем и описывают их строение. Описывают движение крови 

по кругам кровообращения. Называют и характеризуют этапы сердечного цикла. Сравнивают осо-

бенности движения крови по артериям и венам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях 

9 Дыхание 5 Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и газообмена. Распо-

знают на таблицах органы дыхания, описывают их строение и функции. Сравнивают газообмен в 



лёгких и тканях. Обосновывают необходимость соблюдения гигиенических мер и мер профилакти-

ки лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при спасении 

утопающего и отравлении угарным газом 

10 Пищеварение 5 Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Распознают органы пище-

варительной системы на таблицах и муляжах. Характеризуют особенности процессов пищеварения 

в разных отделах пищеварительной системы. Называют компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. Доказательно объясняют необходимость соблюдения 

гигиенических мер и профилактических мер нарушения работы пищеварительной системы 

11 Обмен веществ и энергии 2 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. Характеризуют осо-

бенности обмена органических веществ, воды и минеральных солей в организме человека. Раскры-

вают значение витаминов в организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

12 Выделение 2 Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы. Распознают органы мочевыдели-

тельной системы на таблицах, муляжах. Описывают процесс мочеобразования. Перечисляют и 

обосновывают меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

13 Покровы тела 3 Характеризуют строение кожи. Объясняют суть процесса терморегуляции, роль процессов закали-

вания. Осваивают приёмы оказания первой помощи при повреждениях кожи, тепловых и солнеч-

ных ударах. Обобщают и обосновывают гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой 

14 Размножение и развитие 3 Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития организма человека. 

Описывают строение органов половой системы человека, распознают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. Характеризуют возрастные этапы развития 

человека 

15 Высшая нервная деятельность 5 Выделяют особенности высшей нервной деятельности человека. Объясняют рефлекторный харак-

тер высшей нервной деятельности человека. Выделяют существенные признаки психики человека. 

Характеризуют типы нервной системы. Объясняют значение сна, описывают его фазы 

16 Человек и его здоровье 4 Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Обобщают и обосновывают прави-

ла и нормы личной гигиены, профилактики заболеваний. Осваивают приёмы первой доврачебной 

помощи. Аргументированно доказывают отрицательное влияние на здоровье человека вредных 

привычек 

17 Резервное время 5  

 



Тематическое планирование по биологии для 9 класса 
№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение  1 Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты организации растений, животных, грибов и микроорганиз-

мов. Объясняют единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

I Структурная 

организация 

живых орга-

низмов  

10 Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; различают макро_ и микроэлементы. Описывают неорганиче-

ские молекулы живого вещества, их химические свойства и биологическую роль. Характеризуют органические молекулы: биологи-

ческие полимеры - белки (структурная организация и функции), углеводы (строение и биологическая роль), жиры— основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы наследственности. Описывают 

процесс редупликации ДНК, раскрывают его значение. Описывают процесс передачи наследственной информации из ядра в цито-

плазму— транскрипцию. Различают структуру и функции РНК  

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчёркивая его значение для организма. Приводят примеры энергетического обмена. Описывают процессы синтеза 

белков и фотосинтез  

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический аппарат 

бактерий. Описывают процесс спорообразования, его значение для выживания бактерий при ухудшении условий существования; 

размножение прокариот. Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: 

органеллы цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение цитоскелета. Характеризуют типы клеточных включений и их 

роль в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра 

(ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения растительной клетки. Дают определение понятия «ми-

тоз». Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют понятие о дифференцировке клеток многоклеточного ор-

ганизма. Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Раскрывают 

биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения клеточной теории строения организмов. 

2 Химическая 

организация 

клетки.  

2 

3 Обмен веществ 

и превращение 

энергии в 

клетке.  

3 

4 Строение и 

функции кле-

ток 

5 

II Размножение 

и индивиду-

альное разви-

тие организ-

мов  

5 Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают бесполое и половое размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, выявляя общие черты периодов гамотогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия «осеменение» 

и «оплодотворение». Раскрывают биологическое значение размножения. 

Обозначают периоды индивидуального развития. Характеризуют эмбриональный период развития и описывают основные законо-

мерности дробления— образование однослойного зародыша — бластулы, гаструляцию и органогенез. Определяют этапы дальней-

шей дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризуют постэмбриональный период развития, его возможные формы. 

Разъясняют сущность непрямого развития; полного и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание биологического смысла 

5 Размножение 

организмов  

2 



6 Индивидуаль-

ное развитие 

организмов 

(онтогенез) 

3 развития с метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его периоды (дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродук-

тивный); старение. Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и 

Ф.Мюллера. 

III Наследствен-

ность и из-

менчивость 

организмов  

20 Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Формулируют законы Менделя. Приводят 

цитологические обоснования законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать ге нотипы организмов и гамет. Составля-

ют схемы скрещивания, решают простейшие генетические задачи, строят родословные. Формулируют закон Моргана и дают харак-

теристику сцепленного наследования генов (признаков). Объясняют механизмы хромосомного определения пола. Анализируют ге-

нотип как систему взаимодействующих генов организма; определяют формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов.  

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Обосно-

вывают эволюционное значение мутационной и комбинативной изменчивости. Характеризуют роль условий внешней среды в раз-

витии и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые норм реакции. 

Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают определения понятий: «сорт», «порода», «штамм». Характеризу-

ют методы се лекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают основные направления современной селекции. 

Обосновывают значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

7 Закономерно-

сти наследова-

ния признаков 

10 

8 Закономерно-

сти изменчи-

вости 

6 

9 Селекция рас-

тений, живот-

ных и микро-

организмов 

4 

IV Эволюция 

живого мира 

на Земле  

21 Определяют различия химического состава объектов живой и неживой природы. Характеризуют общий принцип клеточной органи-

зации живых организмов. Сравнивают обменные процессы в неживой и живой природе. Раскрывают сущность реакций метаболиз-

ма. Объясняют механизмы саморегуляции биологических систем. Анализируют процессы самовоспроизведения, роста и развития 

организмов. Характеризуют наследственность и изменчивость, запоминают материальные основы этих свойств. Сравнивают формы 

раздражимости у различных биологических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и жизни человека. Рас-

крывают значение дискретности и энерго зависимости биологических систем. Характеризуют многообразие живого мира. Приводят 

примеры искусственных классификаций живых организмов. Знакомятся с работами К. Линнея. Объясняют принципы, лежащие в 

основе построения естественной классификации живого мира на Земле  

Характеризуют представления древних и средневековых естествоиспытателей о живой природе. Оценивают представления об «из-

начальной целесообразности» и неизменности живой природы. Запоминают принципы бинарной классификации К. Линнея. Знако-

мятся с основными положениями эволюционной теории Ж. Б. Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка  

10 Многообразие 

живого мира 

2 

11 Развитие био-

логии в додар-

виновский пе-

риод 

2 

12 Теория Ч. Дар-

вина о проис-

хождении ви-

5 



дов путем 

естественного 

отбора 

Определяют достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены креационистских взглядов на живую и неживую при-

роду эволюционными представлениями. Характеризуют научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изме-

нения в живой природе. Анализируют экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки эволюционной 

теории. Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы искусственного отбора и объясняют методы создания 

новых пород домашних животных и сортов культурных растений. Запоминают основные положения теории Ч. Дарвина о есте-

ственном отборе. Характеризуют формы борьбы за существование и механизм естественного отбора; дают определение понятия 

«естественный отбор»  

Характеризуют структурно-функциональную организацию животных, растений, грибов и микроорганизмов как приспособление к 

условиям существования. Приводят примеры различных приспособлений типовых организмов к условиям среды. Дают оценку ти-

пичного поведения животных и заботе о потомстве как приспособлений, обеспечивающих успех в борьбе за существование. Приво-

дят примеры физиологических адаптаций. Объясняют относительный характер приспособлений и приводят примеры относительно-

сти адаптаций  

Характеризуют критерии вида: структурно-функциональный, цитогенетический, эволюционный, экологический, географический и 

репродуктивный. Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. Анализируют причины разделения видов на популяции. Запо-

минают причины генетических различий различных популяций одного вида. Знакомятся с путями видообразования (географиче-

ским и экологическим), дают оценку скорости возникновения новых видов в разнообразных крупных таксонах  

Характеризуют главные направления биологической эволюции. Отражают понимание биологического прогресса как процветания 

той или иной систематической группы, а биологического регресса — как угнетённого состояния таксона, приводящего его к выми-

ранию. Дают определение и характеризуют пути достижения биологического прогресса (главные направления прогрессивной эво-

люции): ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации. Приводят примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма. Объяс-

няют причины возникновения сходных по структуре и/или функциям органов у представителей различных систематических групп 

организмов. Запоминают основные правила эволюции, оценивают результаты эволюции  

Характеризуют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и сравнивают их с естественной классификацией живых ор-

ганизмов  

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на Земле, появление 

всех современных типов беспозвоночных животных, первых хордовых животных, развитие водных растений. Характеризуют разви-

тие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают появление сухопутных растений, возникновение позвоночных (рыб, земновод-

ных, пресмыкающихся). Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Отмечают появление и рас-

пространение покрытосеменных растений, возникновение птиц и млекопитающих, появление и развитие приматов. Характеризуют 

место человека в живой природе, его систематическое положение в системе животного мира. Отмечают признаки и свойства чело-

века, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Описывают стадии эволюции человека: 

13 Приспособ-

ленность орга-

низмов  к 

условиям 

внешней среды 

как - результат 

действия есте-

ственного от-

бора 

2 

14 Микроэволю-

ция 

2 

15 Биологические 

последствия 

адаптации. 

Макроэволю-

ция. 

3 

16 Возникнове-

нии жизни на 

Земле 

2 

17 Развитие жиз-

ни на Земле 

3 



древнейших, древних и первых современных людей. Рассматривают и запоминают популяционную структуру вида Homo sapiens 

(расы). Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая единство происхождения рас. Приводят аргументированную критику 

теории расизма 

V Взаимоотно-

шения орга-

низма и сре-

ды. Основы 

экологии  

5 Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность существования жизни за гра-

ницами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного 

круговорота веществ на планете. Характеризуют основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значе-

ние круговоротов веществ для существования жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: «экология», «среда обитания», 

«экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между организмами. Характеризуют 

компоненты биоценоза, перечисляют причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях и сетях питания. 

Описывают воздействие живых организмов на планету. Раскрывают сущность процессов, приводящих к образованию полезных ис-

копаемых, различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Анализируют антропогенные факторы воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной деятельности человека. Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны природы. 

18 Биосфера, ее 

структура и 

функции 

3 

19 Биосфера и 

человек 

2 

 Резервное 

время 

6  

 



Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного процесса 
 Для показа авторских презентаций и ЦОР используется ПК и проектор. 

Методический, учебный и наглядный материал берется из различных источников Интернет, список которых прилагается: 

1. http://www.edu.ru/ - Российское образование – федеральный портал 

2. http://www.profile-edu.ru/metodiki-professionalnogo-obucheniya.html - сайт профессионального обучения 

3. http://standart.edu.ru/ - сайт ФГОС 

4. http://www.in-exp.ru/faivorite-articles/322-proekty-norm-lok-aktov-pro04-10-22-25.html - инновации в ФГОС 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция ЦОРов 

6. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

7. http://www.drofa.ru/ - Дрофа, электронные приложения к учебникам по химии и биологии 

8. http://www.vestnik.edu.ru/ - журнал «Вестник образования» 

9. http://pedsovet.org/m/ - медиатека сайта «Педсовет» 

10. http://www.openclass.ru/ - открытый класс, сетевые образовательные сообщества 

11. http://www.uchportal.ru/load/75 - учительский портал 

12. http://katalog.iot.ru/index.php?cat=5 – образовательные ресурсы сети Интернет 

13. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

14. http://www.alleng.ru/edu/bio.htm - образовательные ресурсы Интернета – учебники, задачники, тесты по предметам 

15. http://allabiolog.ucoz.ru/index/0-30 - учебники и пособия по биологии 

16. http://allprezentation.ru/index/khimija/0-20 - архив учебных презентаций 

17. http://biologymoscow.ucoz.ru/index/ehvoljucija/0-54 - сайт учителя биологии 

18. http://fullbiology.ucoz.ru/ - персональный сайт по биологии 

19. http://mirbiologii.ru/9-klass - презентации и разработки уроков по биологии 

20. http://mirbiologii.ru/ - презентации по биологии 

21. http://olgasol18.narod.ru/podgotovka_k_ege_i_gia_po_biologii/ - сайт по биологии 

22. http://tana.ucoz.ru/load/160 - сайт учителя биологии 

23. http://www.fedosova-n.narod.ru/biolog.html - тесты по предметам 

24. http://www.rusedu.ru/subcat_37.html - презентации по предметам 

25. http://www.uroki.net/index.htm - поурочное планирование по предметам 

 

Список литературы 
Основная: 

1. Плешаков А.А., Сонин Н.И.. Биология. Введение в биологию 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2015. 

2. Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

3. методическое пособие к учебнику Сонина Н. И. «Биология. Живой организм». М.: Дрофа, 2010. 

4. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: Учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2015. 

5. методическое пособие к учебнику Захарова В. Б., Сонина Н. И. «Многообразие живых организмов». М.: Дрофа, 2015. 

6. Сонин Н. И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015. 

7. Методическое пособие к учебнику Сонина Н. И., Сапина М.Р. «Биология. Человек». М.: Дрофа, 2015. 

8. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: Учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, 2014. 

9. Методическое пособие к учебнику Мамонтова С. Г., Захарова В. Б., Сонина Н. И. «Биология. Общие закономерности», М.: Дрофа, 2014. 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/metodiki-professionalnogo-obucheniya.html
http://standart.edu.ru/
http://www.in-exp.ru/faivorite-articles/322-proekty-norm-lok-aktov-pro04-10-22-25.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://pedsovet.org/m/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/load/75
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
http://allabiolog.ucoz.ru/index/0-30
http://allprezentation.ru/index/khimija/0-20
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/ehvoljucija/0-54
http://fullbiology.ucoz.ru/
http://mirbiologii.ru/9-klass
http://mirbiologii.ru/
http://olgasol18.narod.ru/podgotovka_k_ege_i_gia_po_biologii/
http://tana.ucoz.ru/load/160
http://www.fedosova-n.narod.ru/biolog.html
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://www.uroki.net/index.htm


 

Дополнительная: 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999. 

2. Батуев А.С., Соколова Л.В., Левитин М.Г. Человек: Основы физиологии и психологии: Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заве-

дений. – М.: Дрофа, 1998 

3. Батуев и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии. Физиологии и гигиене. – М.: Просвещение. 1996 

4. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

5. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

6. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 

7. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии. Физиологии и гигиене человека: Пособие для учащихся – М.: Просвещение. 1983 

8. Иванова Т.В., Сонин Н.И. Природоведение 5 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2002 

9. Кучменко В.С., Козлова Т.А. Биология в таблицах. – М.: Дрофа. 1997 

10. Мамонтов С. Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003. 

11. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: Пособие для средних специальных учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 

12. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: Книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

13. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

14. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

15. Неифах А.А. Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 

16. Никишов А.И. Биология. 6-9 кл. Справочник школьника.– М: Дрофа. 1996 

17. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986. 

18. Сонин Н. И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней школы. М.: Дрофа, 2010. 

19. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992. 

20. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). М.: Мир, 1990. 

21. Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 

22. Экологические очерки о природе и человеке / Под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1988. 

23. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

24. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

 


