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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии за курс основного общего образования
составлена на основе ООП ФГОС ООО
Основной целью изучения учебного предмета «Биология» в
общеобразовательном учреждении является формирование у учащихся
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, об общих
биологических закономерностях .
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных,
информационных
компетенций.
Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить
исследования,
анализировать
полученные
результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Согласно ФГОС основного общего образования на изучение биологии
в 5 классе отводится 35 часов, в 6 классе - 35 часов, в 7 классе - 70 часов, в 8
классе - 72 часов, в 9 классе - 68 часов, что соответствует учебному плану
основной образовательной программы школы. Программа рассчитана на 5
лет обучения по 1 часу в неделю в 5-6 классе и по 2 часа в неделю в 7-9
классах.
Этнокультурное содержание реализуется в виде дидактических
единиц, включенных в различные разделы программы для каждого класса: в
5 классе материал темы дополняется примерами местной флоры, фауны и
экосистем, 6 классе материал каждой темы дополняется примерами местной

флоры, в 7 классе при изучении каждого типа животных рассматриваются
представители местной фауны, в 8 классе при изучении систем органов
обращается внимание на статистику разных видов заболеваний и
профилактику заболеваний в условиях севера, значение сбалансированного
питания и витаминизации пищи для северян и гигиены.
В рабочей программе этнокультурное содержание выделено курсивом
и подчеркнуто.
Проведение текущего контроля по биологии осуществляется в
следующих формах:
1.
2.
3.
4.

Лабораторные работы.
Биологический диктант.
Тестирование.
Проверочная работа.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года

Планируемые результаты
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:
1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника,
научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать
и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель
работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность
действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и
коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение
и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов,
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ
и превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов
к определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли
различных организмов в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов,
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений
и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека
растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния

факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Планируемые результаты изучения биологии в 5 классе
Ученик научится:
•
Характеризовать особенности строения
и
процессов
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
•
Применять методы биологической науки для изучения клеток и
организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
•
Использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
•
Ориентироваться в системе познавательных ценностей;
оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных
источников; последствия деятельности человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
•
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами;
•
Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных, работы с
определителями растений, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных;
•
Выделять эстетические достоинства объектов живой
природы;
•
Осознано соблюдать основные принципы и правила отношения к
живой природе;
•
Находить информацию о растениях и животных в научно--

популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
анализировать , оценивать ее и переводить из одной формы в другую.
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;
Планируемые результаты изучения биологии в 6 классе
Ученик научится:
• характеризовать
особенности строения
и
процессов
жизнедеятельности
растений
(клеток,
организмов),
их
практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения
клеток и организмов: проводить наблюдения за растениями,
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности по изучению растений (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в
системе познавательных
ценностей;
оценивать информацию о растениях, получаемую из разных
источников; последствия деятельности человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениям их;
работы с
определителями растений; выращивания и
размножения культурных растений;
• выделять эстетические достоинства объектов живой
природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила
отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
• находить информацию о растениях в научно-популярной
литературе,
биологических
словарях
и
справочниках,
анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в
другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе

Планируемые результаты изучения биологии в 7 классе
Ученик научится:
• характеризовать
особенности строения
и
процессов
жизнедеятельности
животных
(клеток,
организмов),
их
практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения
клеток и организмов: проводить наблюдения за животными,
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности
по
изучению
животных
(приводить
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в
системе познавательных
ценностей;
оценивать информацию о растениях, получаемую из разных
источников; последствия деятельности человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при
отравлении укусах животных; работы с определителями
животныхй;
выращивания
и
размножения
домашних
животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой
природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила
отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
• находить информацию о животных в научно-популярной
литературе,
биологических
словарях
и
справочниках,
анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в
другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе

Планируемые результаты изучения биологии в 8 классе
Ученик научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении
организма человека: проводить наблюдения за состоянием
собственного организма,
измерения,
ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
использовать
составляющие
исследовательской
и
проектной деятельности по изучению организма человека:
приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными,
сравнивать
клетки,
ткани,
процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи
между
особенностями строения клеток, тканей, органов,
систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
оценивать информацию об организме человека, получаемую из
разных источников, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать на
практике приемы оказания первой
помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, рациональной организации
труда и отдыха, проведении наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Планируемые результаты изучения биологии в 9 классе
Ученик научится:
•характеризовать общие биологические закономерности, их
практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения
общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать
клетки на
готовых микропрепаратах, экосистемы своей
местности;
•
использовать
составляющие
проектной
и
исследовательской
деятельности
по
изучению
общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды; выделять отличительные признаки живых организмов;
существенные
признаки
биологических
систем
и
биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
оценивать информацию о деятельности человека в природе,
получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности
человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
• выдвигать
гипотезы
о
возможных последствиях
деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по
обсуждению глобальных экологических проблем.
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для
распознания биологических проблем; давать научное объяснение
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и
явления;
ставить
несложные
биологические
эксперименты
и
интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе
и основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей –
воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной
литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание
и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности
организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях
в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов
(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от
животных;
 аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и
изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа
жизни, рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об
организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на
основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
5 КЛАСС
Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость,
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных,
грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История
изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани
организмов.
Лабораторная работа №1:Изучение устройства увеличительных
приборов и правил работы с ними.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой
природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни
в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Лабораторная работа №2:Среда обитания организмов.
Лабораторная работа №3: Природные сообщества.
6 КЛАСС
Царство Растения
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в
природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные
органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.
Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые
системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и
вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение
и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.
Лабораторная работа №1: Изучение органов цветкового растения.
Лабораторная работа №2: Приготовление микропрепарата кожицы
чешуи лука.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие
растительных
клеток.
Ткани
растений.
Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое
строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Лабораторная работа №3: Микроскопическое строение растений.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение
энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ.
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у
цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль
зеленых растений.
Лабораторная работа №4: Вегетативное размножение комнатных
растений.
Этнокультурное содержание: Влияние условий среды (тундра,
лесотундра, лес) на темпы ежегодного прироста древесины
устанавливаются на поперечных спилах и оцениваются по толщине
годичных колец на местных видах. Особенности микроскопического
строения листа в связи с его функциями и условиями среды, также
оцениваются на примере местных видов (клюква, брусника, росянка, лист
хвойного растения и т.д.). Вопросы охраны растений рассматриваются с
использованием Красной книги РК, на примере охраняемых растений РК.
Законы об охране природы, природоохранные учреждения города и
республики. Кадастр охраняемых территории РК.. Роль болот в
формировании климата, указать их на практическое применение
торфяников. Назвать и показать на карте «Охраняемые территории РК»,
заказники и памятники природы Усть-Куломского района - луговые, лесные,
болотные, флористические, комплексные. Следует подчеркнуть, что
темнохвойные леса Печоро - Илычского заповедника и национального парка
«ЮгыдВа» в 1995г. внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
Природы под общим названием «Девственные леса Коми». Хвойные породы
являются основным сырьем для работы Сыктывкарского ЛПК..

Многообразие растений
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли –
низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные,
отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых растениями.
Лабораторная работа №5: Изучение внешнего строения мхов.
Лабораторная
работа
№6:
Изучение
внешнего
строения
папоротникообразных.
Лабораторная работа №7: Изучение внешнего строения хвои, шишек и
семян голосеменных растений.
Лабораторная работа №8: Изучение
внешнего строения покрытосеменных растений.
Лабораторная работа №9: Определение признаков класса в строении
растений.
Этно-культурное содержание реализуется при выборе объектов
лабораторных работ: кукушкин лен, сфагнум, местные виды папоротников,
хвощей, плаунов, ель, сосна обыкновенная, сосна сибирская. Изучение
семейств осуществляется по выбору учителя с учетом местных условий
(крестоцветные, сложноцветные, злаки, лилейные, пасленовые). Выявление
признаков семейств проводится на примере местных видов (культурных и
дикорастущих).Роль растений рассматривается с использованием
информации о селекционных станциях и сортоиспытательных участках РК,
о районированных сортах плодовоягодных, зерновых и овощных культур.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе,
жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль
грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые
грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни
человека.
Лабораторная работа №10: Изучение строения плесневых грибов.
Этно-культурное содержание: Объект изучения шляпочных грибов местные виды: ядовитые и съедобные грибы, соблюдать правила сбора
грибов, познакомить с охраняемыми на территории РК видами грибов.
Дрожжи - гриб используемый при хлебопечении, молочнокислый грибок - в
производстве кефира. Промышленное производство кормовых дрожжей на
Сыктывкарском ЛПК. Меры борьбы с грибами - паразитами растений
(местные виды - трутовик, чага), возможное использование чаги в

медицинской практике.
Изучение лишайников на примерах местных видов. Лишайники основной корм оленей. Охрана лишайников. Лишайники - биоиндикаторы
7 КЛАСС
Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека.
Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные
ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как
биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни
животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).
Разнообразие отношений животных в природе.
Одноклеточные животные или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.
Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека
и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Лабораторная работа №1: Изучение строения и передвижения
одноклеточных животных.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные
животные.
Общая
характеристика
типа
Кишечнополостные.
Регенерация.
Происхождение
и
значение
Кишечнополостных в природе и жизни человека.
Черви
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые,
кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви.
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых
червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Этно-культурное содержание: Информация о паразитических червях,
наиболее распространенных в РК, в т.ч. плоских (широкий лентец и т.д.),
круглых (острица и т.д.). Изучение кольчатых червей на местном
материале.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Этно-культурное содержание:
Изучение типа на местных видах. Многообразие моллюсков в РК: Кл.
Двустворчатые 23 вида, клюю Брюхоногие - 57 видов. Ископаемые
моллюски белемниты (отряд вымерших головоногих моллюсков) - «чертов
палец», широко встречается на территории республики.
Лабораторная работа №2: Изучение строения раковин моллюсков.

Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты.
Происхождение членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана
Ракообразных.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи –
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности
насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная
пчела и тутовый шелкопряд.
Этно-культурное содержание: Объекты изучения - местные виды
(знакомство с ними при работе с коллекциями, иллюстрациями, во время
экскурсии). Охраняемые виды членистоногих в РК (44 вида, из них 12 видов
занесены в Красную Книгу России). Переносчики возбудителей заболеваний
человека и животных (таежный клещ, капустная белянка, слепни, оводы и
т.д.).
Лабораторная работа №3: Изучение внешнего строения насекомых
Лабораторная работа №4: Изучение типов развития насекомых.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные.
Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб.
Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения
и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.
Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Лабораторная работа №5: Изучение строения позвоночного животного
Лабораторная работа №6: Изучение внешнего строения и
передвижения рыб.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего
строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных.
Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение
земноводных в природе и жизни человека.
Класс
Пресмыкающиеся.
Общая
характеристика
класса

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение
и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в
природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез –
опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в
жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Лабораторная работа №7: Изучение внешнего строения и перьевого
покрова птиц.
Класс
Млекопитающие.
Общая
характеристика
класса
Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего
строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела.
Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.
Многообразие
млекопитающих.
Млекопитающие
–
переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика
бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в
жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их
охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц
и млекопитающих родного края.
Лабораторная работа №8: Изучение скелета и зубной системы
млекопитающих.
Этно-культурное содержание:
Рыбы: Количество видов рыб в республике,, охраняемых видов.
Размножение и развитие рыб. Миграции, хозяйственное значение рыб,
рыболовство, рыбоводство и искусственное разведение, охраняемые виды
рассматриваются на местном материале.
Земноводные: в РК - 2 отряда, 5 видов. Отряд Хвостатые: Углозуб
сибирский, четырехпалый тритон, обыкновенный тритон. Отряд
Бесхвостые: остромордая лягушка, травяная лягушка, обыкновенная или
серая жаба. В РК подлежит охране жаба серая.
Пресмыкающиеся: Фауна пресмыкающихся РК: гадюка обыкновенная,
ящерица живородящая, уж обыкновенный. Охраняемые виды РК - гадюка
обыкновенная , уж обыкновенный. Использование местного материала при
использовании вопроса о происхождении пресмыкающихся (интазухии из
группы котилозавров).

Птицы: В фауне Коми - 16 отрядов, 197 гнездящихся птиц, 15 видов
подлежат охране, 1 вид занесен в Красную книгу России. Многообразие,
экологические группы, а также сезонные миграции изучаются на примерах
видового
состава
местной
фауны.
Значение
птицеводства
рассматривается
использованием
фактического
материала
по
функционированию Сыктывкарской, Эжвинской, Зеленецкой птицефабрик.
Млекопитающие:В фауне РК - 57 видов, 9 видов подлежат охране:
ночница водяная, ночница усатая, ушан, кожанок северный (отр.
Рукокрылые, сем. Гладконосые), барсук, ласка, хорек лесной (отр. Хищные,
сем. Куньи), пищуха северная (отр. Зайцеобразные, сем. Пищухи).
Многообразие млекопитающих
рассматривается на 4 отрядах Плацентарных (по выбору учителя) на
примерах видового состава местной фауны. Выбор с/х животных
осуществляется с учетом специфики с/х производства РК, района:
оленеводство, разведение крупного рогатого скота (Нижнечовское
племенное хозяйство) и свиноводство (Зеленецкий свинокомплекс).
Природные сообщества:
Своеобразие
природных
сообществ:
лесов,лесотундры, тундры. Роль животных в природном сообществе на
местном материале.
Эволюция животного мира:Ископаемые формы (котилозавры,белемниты)
как палеонтологические доказательства эволюции животного мира.
8 КЛАСС
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс
наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.
Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы
органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как
биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Лабораторная работа №1:Изучение тканей человека;
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы
регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы:
центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы,
нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной
системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга
человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности
нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней
секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы
смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций
эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость:
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Лабораторная работа №2: Состав, строение и рост костей.
Лабораторная работа №3: Статическая и динамическая работа мышц.
Лабораторная работа №4: Первая помощь при повреждениях опорнодвигательного аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма.
Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера
и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с
инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы:
состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам.
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови.
Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды
кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Лабораторная работа №5: Эритроциты крови человека.
Лабораторная работа №6: Первая помощь при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания.
Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена
дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред
табакокурения.
Предупреждение
распространения
инфекционных
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.

Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение,
функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за
ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении.
Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение
желудочно-кишечных
заболеваний.
Профилактика
отравлений и гепатита.
Лабораторная работа №7: Действие ферментов слюны.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и
энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.
Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция
при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами,
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс
образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции,
меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и
внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.
Лабораторная работа №8: Изучение строения и работы органа зрения.
Высшая нервная деятельность
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность

человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и
П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение
информации. Индивидуальные особенности личности: способности,
темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное
питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды
как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации
к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная
организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
9 КЛАСС
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и
использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в
формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления
в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные
признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство
их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение
организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании
клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа
размножения, роста и развития организмов.

Лабораторная работа №1: Изучение клеток и тканей растений и животных на
готовых микропрепаратах;
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и
неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в
организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и
животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Вид
1.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория
живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как
единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.
Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Происхождение основных систематических групп растений и животных.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов
микроорганизмов.
Лабораторные работы:
№2. Выявление изменчивости организмов;
№3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).
Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз,
паразитизм).
Естественная
экосистема
(биогеоценоз).
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера –
глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о
биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение
охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах.
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Этно-культурное содержание:
Особенности экологических факторов экосистем высоких широт.
Своеобразие цепей питания, особенности минерализации органических
веществ под действием бактерий в северных условиях. Взаимосвязь
факторов живой и неживой природы на примерах растительных
сообществ, характерных для РК. Охраняемые природные территории РК.
Красная книга РК. Экологические проблемы РК. Экологические проблемы
Усть-Куломского района

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
5 класс
35 часов
п/п

Тема раздела

Количес
Виды деятельности учащихся
тво
часов
Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. Выделяют существенные признаки
2

1

Биология – наука о
живых организмах

2

Клеточное строение
организмов.
Многообразие
организмов.

18

3

Среды жизни

14

4

Промежуточная
аттестация

1

живых организмов .Определяют основные методы биологических исследований. Учатся
работать с лупой и световым микроскопом, готовить микропрепараты.
Выявляют основные органоиды клетки, различают их на микропрепаратах и таблицах.
Объясняют вклад великих естествоиспытателей. Определяют предмет изучения систематики.
Выявляют отличительные признаки представителей
Сравнивают представителей царств, делают выводы на основе сравнения.
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 жизнедеятельности изучаемых организмов.
Осваивают навыки выращивания растений и домашних животных.
Оценивают представителей живой природы с эстетической 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
Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также называют виды растений и
животных, населяющих их
Выявляют 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 среды 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
Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать проблемные
вопросы темы в парах и малых группах

Примечание

Лабораторная работа
№1

Лабораторная работа
№2,
Лабораторная работа
№3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
6 класс
35 часов
п/п

Тема раздела

Количес
Виды деятельности учащихся
тво
часов
Обсуждать проблему: может ли человек прожить без других
1

1

Введение

2

Общая
характеристика
царства растений

3

3

Клеточное строение
растений

2

4

Строение и функции
цветкового растения

14

живых организмов? Рассматривать и пояснять иллюстрации учебника.
Приводить примеры знакомых культурных и дикорастущих растений. Давать
определение науки биологии. Называть задачи, стоящие перед
учѐнымибиологами
Объяснять сущность термина «классификация». Давать
определение науке систематике. Знать основные таксоны
классификации — «царство» и «вид».
Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации.
Рассматривать схему царств живой природы, устанавливать связь между
царствами. Называть отличительные особенности строения растений
Называть части клетки по рисункам учебника. Характеризовать
назначение частей клетки.
Называть ткани растений по рисункам учебника,
характеризовать их строение, объяснять их функции. Изучать
строение клетки на готовых микропрепаратах под малым и большим
увеличением микроскопа.
Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани.
Обобщать результаты наблюдений, делать выводы.
Зарисовывать клетки в тетради. Различать неорганические и органические
вещества клетки,
минеральные соли объяснять их значение для организма.
Наблюдать демонстрацию опытов и понимать объяснение
учителя.
Изучать рисунки учебника и анализировать представленную информацию
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием
Рассматривать побег цветкового растения, различать и называть
его части. Определять расположение почек на побеге цветкового

Примечание

Лабораторные работы № 1, 2

Лабораторные работы
№ 3- 4

5

Основные отделы
царства растений

10

6

Царство Бактерии.
Царство Грибы

2

7

Растительные

2

растения. Зарисовывать в тетради схему побега. Находить
различные побеги у сосны. Характеризовать особенности строения
хвоинки, определять количество хвоинок на побеге. Устанавливать
местоположение шишки. Сравнивать значение укороченных и
удлиненных побегов у хвойных растений (на примере сосны).
Формулировать общий вывод о многообразии побегов у растений.
Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с
лабораторным оборудованием
Характеризовать главные признаки растений. Различать части
цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать
предположения об их функциях.
Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать
их сходство и различия. Характеризовать мхи, папоротники, хвощи
плауны как споровые растения, знать термин «спора».
Определять по рисунку учебника различие между растениями
разных систематических групп.
Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток,
делать выводы. Характеризовать значение растений разных
систематических групп в жизни человека
Называть главные особенности строения бактерий.
Характеризовать разнообразие форм тела бактерий по рисунку
учебника. Объяснять сущность терминов: «автотрофы»,
«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». Различать свойства
прокариот и эукариот. Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерий как прокариот. Сравнивать и оценивать роль
бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе
Устанавливать сходство гриба с растениями и животными.
Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части.
Определять место представителей царства Грибы среди эукариот.
Называть знакомые виды грибов. Характеризовать питание
грибов. Давать определения терминам: «сапротроф», «паразит»,
«хищник», «симбионт», грибокорень, пояснять их примерами
Характеризовать строение шляпочных грибов.
Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые.
Работать в паре — описывать строение плесневых грибов по
рисунку учебника. Знать значение терминов «антибиотик», «пенициллин».
Различать съедобные и ядовитые грибы. Обсуждать правила сбора
и использования грибов.
Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». Анализировать

Лабораторные работы № 5-9

Лабораторная работа № 10

сообщества

8

Обобщение по курсу
«Растения»

1

рисунок учебника, называть элементы круговорота веществ.
Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.
Объяснять сущность понятий: «производители», «потребители»,
«разлагатели», «природное сообщество».
Различать и характеризовать разные природные сообщества.
Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в
природном сообществе. Характеризовать значение природного
сообщества для жизни его обитателей
Взаимосвязи организмов и окружающей
среды. Приспособления к различным
средам обитания
Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать проблемные
вопросы темы в парах и малых группах.
Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе.
Оценивать свои достижения по усвоению учебного материала темы
Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 6 класса.
Использовать учебные действия для формулировки ответов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
7 класс
70 часов
№
п/п

Тема раздела

Коли
честв
о
часов
7

1.

Ведение. Общая
характеристика царства
Животные

2.

Подцарство
одноклеточные
животные

3

3.

Тип Кишечнополостные

3

Виды деятельности учащихся

Объяснять сущность термина «классификация». Давать
определение науке систематике. Знать основные таксоны
классификации — «царство» и «вид».
Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации.
Рассматривать схему царств живой природы, устанавливать связь между царствами. Называть
отличительные особенности строения животных
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Объяснять особенности строения простейших, их общие признаки;
Приводить примеры простейших
Характеризовать основные процессы жизнедеятельности простейших.
Классифицировать простейших на типы и классы: Саркожгутиконосцы: Корненожки, или
Саркодовые и Жгутиконосцы. Споровики, Инфузории.
Доказывать, что одноклеточный организм единая целостная система.
Объяснять особенности строения корненожек, или саркодовых на примере амѐбы обыкновенной.
Характеризовать основные процессы жизнедеятельности
Доказать, что амѐба животное имею
Объяснять особенности строения жгутиковых, на примере эвглены зелѐной.
Характеризовать особенности жизнедеятельности жгутиковых; особенности питания эвглены
зелѐной;
Объяснять, почему ботаники эвглену зелѐную относят к растениям, а зоологи к животным.
Приводить примеры жгутиковых;
Доказывать, колониальные жгутиковые – одноклеточные организмы.
Приводить примеры колониальных жгутиковых;
Объяснять особенности строения и жизнедеятельность инфузорий;
Доказывать, что инфузории самые сложно организованные среди простейших; Уметь выполнять:
учебный проект: «Болезни, вызываемые паразитическими простейшими»
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть общие признаки типа кишечнополостные;
Классифицировать тип Кишечнополостные на три класса: Гидроидные, сцифоидные и Коралловые

Примечание

Лабораторная
работа № 1

4.

Тип Плоские черви.
Тип Круглые черви.
Тип Кольчатые черви

5

5.

Тип Моллюски

3

полипы
Объяснять особенности клеточного строения пресноводной гидры: кожно – мускульные,
стрекательные, эпителиально – мускульные, железистые, половые.
Характеризовать особенности движения, размножения и развития кишечнополостных;
Сравнивать медуз и гидру.
Объяснить цикл развития медуз;
Приводить примеры медуз;
Доказывать, что медузы – кишечнополостные животные.
Определять черты сходства и различия в строении кораллового полипа и медузы.
Называть причины разрушения коралловых рифов.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Объяснять признаки нематод; Характеризовать особенности строения и процессы
жизнедеятельности аскариды; еѐ плодовитость
Объяснить цикл развития человеческой аскариды, остриц.
Перечислить правила, которые нужно выполнять, чтобы избежать заражения червями – паразитами.
Объяснить роль колющего органа стилета в жизни нематод.
Объяснять особенность жизни нематод в растениях. Классифицировать типы кровеносных систем:
замкнутая и незамкнутая.
Приводить примеры организмов, имеющих такие кровеносные системы.
Объяснять особенности внешнего и внутреннего строения кольчецов, на примере дождевого червя.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть характерные особенности кольчатых червей.
Классифицировать Тип Кольчатые черви на классы: малощетинковые, многощетинковые и пиявки.
Характеризовать многообразие кольчецов;
Доказывать, что кольчатые черви сложно организованные по сравнению с плоскими и круглыми.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть характерные черты моллюсков.
Характеризовать особенности внешнего и внутреннего строения моллюсков.
Классифицировать тип моллюсков на классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.
Называть признаки брюхоногих моллюсков.
Характеризовать особенности дыхания водных и наземных моллюсков;
Объяснять роль раковин и слизи в жизни наземных улиток.
Объяснять, почему необходимо привлекать других животных: жаб, ежей в сады, ягодники и огороды.
Называть признаки двустворчатых моллюсков;
Характеризовать особенности внешнего и внутреннего строения, развития двустворчатых
моллюсков
Сравнивать пресноводных и морских двустворчатых моллюсков;
Выяснять значение в природе и жизни человека
Называть признаки головоногих моллюсков.

Лабораторная
работа № 2

Лабораторная
работа № 3

6.

Тип Членистоногие

9

7.

Тип Хордовые.

7

Приводить примеры ископаемых видов: аммониты и белемниты.
Объяснять особенности внешнего и внутреннего строения головоногих моллюсков, движение –
реактивное.
Доказывать, что головоногие моллюски – сложно организованные по сравнению с другими классами
и древние животные.
Выяснять значение головоногих моллюсков в природе и жизни человека
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть отличительные признаки типа Членистоногие
Классифицировать тип Членистоногие на классы;
Приводить примеры представителей классов.
Объяснять особенности внешнего и внутреннего строения Членистоногих.
Характеризовать более сложные формы поведения Членистоногих: инстинкт, рефлекс.
Сравнивать и выяснять, что общего в строении многощетинковых червей и членистоногих;
Объяснять многообразие и многочисленность членистоногих
Называть признаки, относящие раков к типу членистоногие;
Объяснять особенности внешнего и внутреннего строения ракообразных;
Характеризовать функции конечностей ракообразных
Выяснять многообразие и значение ракообразных в природе и жизни человека.
Приводить примеры ракообразных
Классифицировать класс Паукообразных на отряды;
Называть признаки, относящие паукообразных к типу членистоногие;
Приводить примеры представителей паукообразных.
Объяснять особенности внешнего и внутреннего строения паукообразных; дыхания и
процесс внекишечного пищеварения у пауков;
Характеризовать скорпионов – древнейших наземных позвоночных.
Называть признаки клещей, связанных с паразитическим образом жизни.
Характеризовать заболевания, вызываемые клещами.
Приводить примеры представителей клещей.
Называть меры профилактики по предупреждению заболеваний.
Охарактеризовать особенности класса насекомых, связанных с полѐтом.
Приводить примеры представителей насекомых.
Объяснять особенности строения ротового аппарата в связи с разнообразием способов питания.
Объяснять причины превращений, происходящих в жизни насекомых.
Называть стадии развития насекомых.
Приводить примеры представителей насекомых.
Сравнивать развитие с полным и неполным превращениями.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть основные признаки типа хордовые;

Лабораторная
работа № 4

Лабораторные

Надкласс Рыбы

8.

Класс Земноводные

3

Классифицировать тип Хордовые на основные подтипы;
Доказывать, что хордовые имеют общих предков с древними кольчатыми червями
Приводить примеры представителей типа Хордовые.
Характеризовать особенности внешнего и внутреннего строения ланцетника;
Доказывать, что ланцетник – низшее хордовое животное; приспособления к водной среде.
Характеризовать особенности внешнего строения рыб, связанных с водным образом жизни.
Объяснить видовое разнообразие рыб;
Называть экологические группы рыб по месту обитания;
Приводить примеры рыб.
Сравнивать внешнее строение ланцетника и рыбы.
Характеризовать различные способы движения рыб;
Называть различные формы рыб и причины разнообразия этих форм;
Доказать, что окраска рыб имеет приспособительное значение.
Уметь выполнять проект: «Фотогалерея-многообразие форм и окраски рыб»
Характеризовать особенности внутреннего строения рыб – системы органов;
Называть внутренние органы;
Объяснять функции внутренних органов, связанных с водным образом жизни;
Выяснить причины усложнения рыб по сравнению с ланцетником.
Объяснять происхождение рыб;
Доказывать взаимосвязь кистепѐрых рыб с наземными позвоночными животными;
Классифицировать рыб на основные классы;
Называть характерные особенности хрящевых и костных рыб;
Приводить примеры взаимосвязей в питании рыб и других животных.
Называть важнейших промысловых рыб, обитающих в морях и река России и реках и озѐрах
Хакасии;
Объяснить причину необходимости искусственного разведения рыб;
Выяснить природоохранную деятельность рыб в стране и в Хакасии.
Привести примеры рыб, занесѐнных в Красную книгу.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Характеризовать особенности внутреннего строения лягушки, в связи с водным и наземным образом
жизни, выяснив усложнения.
Объяснить особенности строения скелета причину отсутствия грудной клетки;
Называть признаки усложнения кровеносной системы земноводных;
Объяснить движение крови по кругам кровообращения
Выяснить причины появления малого (лѐгочного) круга кровообращения;
Доказать, что слизь, покрывающая тело лягушки, служит приспособлением как к водному так и
наземному образу жизни.
Выяснить прогрессивные особенности земноводных в эволюционном развитии по сравнению с
рыбами.

работы № 5-6

9.

Класс Пресмыкающиеся

4

10.

Класс Птицы

8

Называть места размножения земноводных;
Характеризовать особенности размножения и развития земноводных;
Сравнить размножение и развитие рыб и земноводных;
Объяснить особенности строения и процессы жизнедеятельности взрослой лягушки и головастика;
Называть причины, способствующие появлению и развитию земноводных на Земле.
Классифицировать класс земноводные на отряды;
Приводить примеры представителей;
Называть характерные особенности отрядов земноводных;
Объяснить причины охраны земноводных;
Называть представителей земноводных занесѐнных в Красную книгу России и Республики Коми
Выяснить значение земноводных в природе и жизни человека.
Уметь выполнять проект. Фотогалерея. «Многообразие земноводных»
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть основные признаки класса пресмыкающихся;
Приводить примеры представителей.
Характеризовать особенности внешнего строения рептилий (кожного покрова), которые позволили
им перейти к наземному образу жизни;
Выяснить причины прогрессивности размножения и развития пресмыкающихся по сравнению с
рыбами и земноводными;
Объяснить особенность регенерации как приспособления к выживанию.
Характеризовать особенности внутреннего строения рептилий, в связи с наземным образом жизни.
Доказать, что строение внутренних органов пресмыкающихся сложнее, чем у земноводных.
Объяснить происхождение рептилий;
Выяснить причины многообразия древних пресмыкающихся и причины их вымирания;
Классифицировать класс пресмыкающихся на основные отряды;
Приводить примеры представителей рептилий.
Называть характерные особенности отрядов рептилий;
Характеризовать особенности строения и образ жизни ящериц, змей, черепах, крокодилов.
Доказывать, что пресмыкающиеся типичные наземные животные, водная среда – приспособленность,
в связи с образом жизни.
Называть отличительные особенности черепах и крокодилов от других пресмыкающихся.
Объяснить причины охраны пресмыкающихся;
Называть представителей рептилий занесѐнных в Красную книгу России и Республики Коми;
Выяснить значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Уметь выполнять проект.
Составить памятку» « Редкие и исчезающие виды пресмыкающихся»
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть основные признаки класса птиц;
Приводить примеры представителей класса птиц;
Характеризовать особенности внешнего строения птиц, связанных с полѐтом.

Лабораторные
работы № 7

11.

Класс Млекопитающие

10

Объяснить строение и значение контурных и пуховых перьев; значение линьки.
Выяснить причины постоянной температуры тела птиц.
Называть отделы скелета птиц и кости их образующие.
Характеризовать особенности строения скелета птиц, связанные с полѐтом;
Объяснить роль цевки в жизни птиц;
Называть группы мышц, их места прикрепления и значение в полѐте.
Характеризовать особенности строения систем органов, связанных с полѐтом;
Объяснить причины употребления большого количества пищи.
Выяснить особенности двойного дыхания птиц, роль воздушных мешков в дыхании птиц.
Называть причины усложнений в строении головного мозга птиц по сравнению с пресмыкающимися
и земноводными.
Объяснить особенности строения куриного
Характеризовать особенности поведения птиц в период размножения;
Называть признаки более совершенного размножения птиц по сравнению с размножением
пресмыкающихся.
Сравнивать птенцовых и гнездовых птиц;
Классифицировать птиц по основным источникам жизни;
Привести примеры птиц.
Объяснить биологический смысл перелѐтов птиц.
Уметь выполнять проект: «Зимующие птицы»
Объяснять происхождение птиц;
Доказывать родство птиц с пресмыкающимися;
Классифицировать птиц на основе строения, образа жизни.
Характеризовать основные признаки групп птиц
Приводить примеры птиц.
Называть причины широкого распространения птиц по земному шару.
Характеризовать отличительные особенности экологических групп птиц.
Называть черты приспособленности экологических групп птиц к среде обитания.
Приводить примеры экологических групп птиц.
Выяснить значение птиц в природе;
Привести примеры птиц
Доказать, что птицы играют большую роль в жизни человека.
Привести примеры птиц.
Объяснить причины охраны птиц, влияние деятельности человека на птиц.
Называть представителей птиц занесѐнных в Красную книгу России и Республики Коми;
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Называть общие признаки млекопитающих.
Приводить примеры представителей млекопитающих;
Характеризовать особенности внешнего строения млекопитающих.

Лабораторная
работа № 8

Объяснять строение и значение волосяного покрова в жизни млекопитающих
Называть железы, находящиеся в коже млекопитающих.
Выяснять значение желез.
Объяснить особенности строения скелета млекопитающих.
Доказать, что зубы у млекопитающих имеют сложное строении, чем у пресмыкающихся;
Выяснить наиболее развитие мышцы у млекопитающих Характеризовать особенности внутреннего
строения млекопитающих;
Объяснить механизмы вдоха и выдоха; роль диафрагмы при дыхании.
Доказать, что кровь при движении по телу млекопитающих проходит два круга кровообращения;
Выяснить место обогащения крови кислородом.
Называть отличительные признаки органов выделения млекопитающих от органов выделения птиц.
Выяснить причины постоянной температуры тела млекопитающих.
Объяснить усложнение головного мозга, в связи с поведением млекопитающих.
Называть органы чувств, позволяющие ориентироваться в пространстве.
Выяснить их роль в поведении млекопитающих.
Доказывать, что млекопитающие занимают самую высокую ступень в эволюционном развитии.
Объяснить развитие плода у млекопитающих.
Называть отличительные особенности размножения и развития кроликов и зайцев.
Доказать преимущества размножения млекопитающих по сравнению с другими позвоночными
Привести примеры заботы о потомстве млекопитающих
Объяснить происхождение млекопитающих.
Характеризовать древних вымерших млекопитающих.
Классифицировать млекопитающих на основные подклассы.
Доказать, что первозвери самые примитивные современные млекопитающие.
Приводить примеры представителей первозверей.
Объяснить отличия размножения первозверей и сумчатых.
Характеризовать особенности высокоорганизованных настоящих зверей.
Приводить примеры представителей настоящих зверей.
Называть экологические группы млекопитающих.
Характеризовать наземных зверей, в связи с их образом жизни.
Называть признаки млекопитающих, ведущих подземный роющий образ жизни
Приводить примеры представителей млекопитающих.
Называть экологические группы млекопитающих.
Характеризовать летающих зверей, в связи с их образом жизни.
Называть признаки млекопитающих, ведущих водный образ жизни.
Доказать, что предки морских млекопитающих были наземными животными.
Сравнить строение и образ жизни представителей морских млекопитающих: тюленя и кита.
Приводить примеры представителей млекопитающих.
Объяснить причины охраны млекопитающих, влияние деятельности человека на зверей.

12.
13.

14.

Развитие животного
мира на Земле
Природные сообщества

2

Обобщение по курсу
«Животные»

2

4

Называть представителей млекопитающих, занесѐнных в Красную книгу России и Республики Коми;
Уметь выполнять проект: «Охрана млекопитающих»
Приводить доказательства родства, общности происхождения и эволюции животных.
Оценивать цель и смысл своих действий по отношению к объектам живой природы
Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». Анализировать
рисунок учебника, называть элементы круговорота веществ.
Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.
Объяснять сущность понятий: «производители», «потребители»,
«разлагатели», «природное сообщество».
Различать и характеризовать разные природные сообщества.
Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в
природном сообществе.
Характеризовать значение природного сообщества для жизни его обитателей
Определять Взаимосвязи организмов и окружающей
среды. Приспособления к различным
средам обитания
Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать проблемные
вопросы темы в парах и малых группах.
Оценивать свои достижения по усвоению учебного материала темы
Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 7 класса
Использовать учебные действия для формулировки ответов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
8 класс
72 часа
№
п/п

Тема раздела

Количес
тво
часов
4

1

Место человека в
живой природе

2

Общий обзор
организма человека

5

3

Регуляторные
системы организма
Опора и движение

12

4

5

Внутренняя среда
организма

6

4

Виды деятельности учащихся
Приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости
здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека.
Объяснять место и роль человека в природе
Приводить доказательства (аргументировать) родства человека с
млекопитающими животными.
Выделять существенные признаки организма человека, особенности
его биологической природы и социальной сущности; клеток, тканей,
органов и систем органов человека.
Сравнивать клетки, ткани организма человека, делать выводы на
основе сравнения.
Различать на таблицах органы и системы органов человека.
Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах.
Выделять существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма.
Различать на таблицах и муляжах органы нервной и эндокринной систем.
Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы человека.
Выявлять влияние физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи между
строением и функциями клеток, тканей и органов опорно-двигательной системы. Приводить
доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики травматизма,
нарушения осанки и развития плоскостопия.
На основе наблюдения определять гармоничность физического развития, нарушения осанки и
наличие плоскостопия. Освоить приемы оказания первой помощи при травмах опорнодвигательной системы
Называть жидкости образующие внутреннюю среду организма;
Объяснять биологическое значение;
Характеризовать механизмы поддержания гомеостаза;
Доказывать, что внутренняя среда организма имеет относительно постоянный состав и физико –
химические свойства.
Характеризовать взаимоотношения организма и внешней среды.
Называть признаки биологических объектов: •составляющие
внутренней среды организма;
составляющие крови (форменные элементы); •составляющие плазмы.

Примечание
Проектная работа
№1
Лабораторная работа
№1

Лабораторная работа
№2
Лабораторная работа
№ 3, 4

Лабораторная работа
№5

6

Кровеносная и
лимфатическая
системы

4

7

Дыхание

4

8

Питание

5

9

Обмен веществ и
превращение энергии

3

10

Выделение продуктов
обмена

2

11

Покровы тела

2

12

Размножение и
развитие

6

Объяснять роль плазмы крови;
Характеризовать функции крови.
Выделять существенные признаки транспорта веществ в организме; процессов свертывания и
переливания крови, иммунитета, вакцинации и действия лечебных сывороток.
Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.
Наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем. Освоить приемы измерения
пульса, кровяного давления, оказания первой помощи при кровотечениях
Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Сравнивать газообмен в легких и
тканях, делать выводы на основе сравнения.
Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики легочных
заболеваний, борьбы с табакокурением.
Различать на таблицах органы дыхательной системы. Находить в учебной и научно-популярной
литературе информацию об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефератов, докладов.
Освоить приемы определения жизненной емкости легких; оказания первой помощи при отравлении
угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях.
Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения.
Различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной
системы.
Выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека.
Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений
обмена веществ в организме и развития авитаминозов.
Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма.
Различать на таблицах органы мочевыделительной системы. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной
системы.
Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Приводить доказательства
(аргументация) необходимости закаливания организма, ухода за кожей, волосами, ногтями.
Освоить приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах,
обморожениях, травмах.
Выделять существенные признаки воспроизведения и развития организма человека.
Объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний у человека.
Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики
инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ-инфекции; медико-генетического консультирования
для предупреждения наследственных заболеваний человека. Находить в учебной и научно-популярной
литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде рефератов, устных

Лабораторная работа
№6

Лабораторная работа
№7

13

Органы чувств.
Анализаторы

4

14

Поведение и психика.
ВНД.

6

15

Человек и
окружающая среда

3

сообщений.
Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, анализаторов.
Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики
нарушений зрения и слуха.
Выделять существенные особенности поведения и психики человека Объяснять сущность
рефлекторной теории поведения;
Называть имена ученых, внѐсших большой вклад в становлении рефлекторной теории.
Характеризовать особенности высшей нервной деятельности, их значение
Раскрывать особенности функциональной системы поведения..
Называть сигнальные системы человека
Характеризовать вторую сигнальную систему как социальный фактор человека.
Объяснять отражение свойств объектов посредством мышления
Освоить приемы рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием
собственного организма. Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер
профилактики стрессов, вредных привычек. Овладеть умением оценивать с эстетической точки
зрения красоту человеческого тела.
Находить в научно-популярной литературе информацию о факторах здоровья и риска, оформлять ее в
виде доклада или реферата, участвовать в обсуждении информации.
Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека.

Лабораторная работа
№8

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ
9 класс
68 часов
п/п

Тема раздела

1

Многообразие мира
живой природы

Количес
Виды деятельности учащихся
тво
часов
Выделять отличительные признаки живых организмов.
2

2

Химическая
организация клетки

3

3

Строение и функции
клетки

7

4

Обмен веществ и
превращение энергии
в клетке

3

5

Размножение и
индивидуальное
развитие организмов

6

6

Закономерности

9

Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Характеризовать уровни организации живых организмов.
Называть свойства живого.
Описывать проявление свойств живого
Выделять особенности развития живых организмов.
Доказывать, что живые системы – открытые системы.
Называть методы исследования биологии.
Дать определения основным понятиям и их анализировать.
Приводить примеры макро и микроэлементов
Характеризовать биологическое значение макро и микроэлементов Называть неорганические
вещества.
Выявить взаимосвязь между пространственной организацией молекул воды и еѐ свойствами.
Характеризовать:
биологическую роль воды;
биологическое значение минеральных солей.
Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки.
Различать на таблицах основные части и органоиды клетки. Выявлять взаимосвязи между строением и
функциями клеток. Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах.
Выделять существенные признаки процессов обмена веществ и превращений энергии, питания,
дыхания, выделения, транспорта веществ в клетке и организме Доказывать, что обмен веществ –
главное условие существования живых организмов.
Классифицировать организмы по способу питания по группам.
Устанавливать взаимосвязь пластического и энергетического обмена.
Выделять существенные признаки процессов роста, развития, размножения.
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости. Сравнивать изменчивость и
наследственность, половое и бесполое размножение, женские и мужские половые клетки, рост и
развитие.
Называть признаки биологических объектов – генов и хромосом.

Примечание

Лабораторная работа
№1

Лабораторная работа

наследования
признаков

7

Селекция

4

Характеризовать сущность биологических процессов наследственности и изменчивости.
Объяснять:
причины наследственности и изменчивости;
роль генетики в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей; значение гибридологического метода Г. Менделя;
Объяснять правила записи скрещивания
Приводить примеры доминантных и рецессивных признаков.
Воспроизводить формулировки правила единообразия.
Описывать:
механизм проявления закономерностей моногибридного скрещивания;
механизм неполного доминирования.
Анализировать содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании.
Составлять схему моногибридного скрещивания и схему неполного доминирования.
Определять:
по фенотипу генотип и, наоборот, по генотипу фенотип;
по схеме число типов гамет, фенотипов и генотипов, вероятность проявления признаков в
потомстве.
Характеризовать моногибридное скрещивание.
Называть тип доминирования, при котором расщепление по фенотипу и генотипу совпадает.
Составлять схемы:
процесса образования «чистых» гамет;
единообразия гибридов первого поколения;
закона расщепления.
Объяснять цитологические основы проявления второго закона Менделя (расщепления).
Характеризовать гипотезу чистоты гамет (каждая гамета получает один ген от аллели).
Составлять схемы анализирующего скрещивания.
Объяснять практическое значение анализирующего скрещивания.
Характеризовать проявление анализирующего скрещивания
Выделять признаки сорта или породы.
Объяснять значение для селекционной работы значение гомологических рядов в наследственной
изменчивости.
Характеризовать положения о центрах происхождения культурных растений
Называть центры происхождения культурных растений;
Объяснять процесс одомашнивания диких животных.
Характеризовать:
искусственный отбор;
накопительную и преобразующую роль искусственного отбора.
Сравнивать формы искусственного отбора. Сравнивать отдалѐнную гибридизацию у растений и
животных.

№2

Характеризовать типы скрещивания в животноводстве.
Называть методы, используемые в селекции микроорганизмов.
Объяснять значение селекции микроорганизмов.
Характеризовать
успехи биотехнологии;
генной инженерии.

8

Вид: Эволюция
органического мира

15

9

Возникновение и
развитие жизни на
Земле

7

10

Основы экологии

11

Называть период
возникновения цветковых растений.
Называть период возникновения млекопитающих и птиц.
Описывать климатические изменения в мезозое.
Называть основные ароморфозы в эволюции животных и растений.
Обосновывать причины возникновения и вымирания живых организмов.
Характеризовать основные направления эволюции растений и животных на ЗемлНазывать
признаки, доказывающие принадлежность человека к подтипу Позвоночные, классу
Млекопитающие.
Доказывать с позиций биогенетического закона животное происхождение человека.
Сравнивать человека и человекообразных обезьян.
Называть представителей древнейших, древних и современных людей.
Описывать образ жизни.
Характеризовать прогрессивные черты в их эволюции..
Характеризовать гипотезы происхождения жизни на земле.
Объяснять вклад А.И. Опарина в происхождение жизни на Земле.
Называть и обосновывать основные положения биогенеза. Описывать живой мир в архейскую
и протерозойскую эру.
Объяснять значение для развития живой природы перехода от гаплоидности к диплоидности.
Характеризовать развитие живых организмов в архее и протерозое.
Называть основные ароморфозы в эволюции животных и растений.
Называть период появления наземных растений.
Описывать климатические изменения в палеозое.
Выделять отличительные особенности строения первых наземных растений.
Характеризовать эволюцию животных в палеозое.
Выделять эволюционные преимущества перехода растений к семенному размножению
Объяснять причины расцвета земноводных в каменноугольном периоде.
Обосновывать причины появления голосеменных.
Называть основные ароморфозы в эволюции животных и растений.
Обосновывать причины возникновения и вымирания живых организмов.
Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращений
энергии в экосистемах. Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения

Лабораторная работа
№3

биосферы.
Приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей среды, соблюдения
правил отношения к живой природе. Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме.
Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Наблюдать и описывать экосистемы своей местности. Выдвигать гипотезы о возможных
последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере.
Овладеть умением аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
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Промежуточная
аттестация

1

Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ основного и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения
№

Комплекс оснащения

Специализированная мебель и
системы хранения
1.1 Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный
регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с
регулируемой высотой
Островной стол двухсторонний с
подсветкой, электроснабжением,
с полками и ящиками
Стул ученический лабораторный
с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с
выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных
пособий

Имеющееся Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1

Система хранения и
демонстрации таблиц и плакатов
Доска объявлений
Технические средства обучения

1
1
1
0
16

1
1
1
2
16

32

32

0

1

0

0

0

1

5
(с 1984
года)
4

5

0

1

2

1

1
5

4
1

(рабочее место учителя)
Интерактивный программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное программное
обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное
устройство
Документ-камера
Акустическая система для
аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации
беспроводной сети
Технические средства обучения
(рабочее место ученика)
Тележка-хранилище с системой
подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для
организации беспроводной
локальной сети в классе
Мобильный компьютер ученика
Демонстрационное
оборудование и приборы
Комплект влажных препаратов
демонстрационный
Комплект гербариев

0

1

1

1

0
0

2
1

0
1

1
1

1
0

1
1

0

1

0

16

1

1

5

5

1

2
1
1

1

1

16

демонстрационный
Комплект коллекций
демонстрационный
Цифровой микроскоп
бинокулярный (с камерой)
Видеокамера для работы с
оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный
Прибор для демонстрации
водных свойств почвы
Прибор для демонстрации
всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения
дыхательного газообмена у
растений и животных
Прибор для сравнения
углекислого газа во вдыхаемом и
выдыхаемом воздухе
Лабораторно-технологическое
оборудование (лабораторное
оборудование, приборы, наборы
для эксперимента,
инструменты)
Цифровая лаборатория для
учителя по биологии
Палочка стеклянная
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ

1

1

0

1

1

0

1

1

1
0

1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

10
1
0

20
1
1

10
1

Спиртовка лабораторная
Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный
Комплект микропрепаратов по
анатомии, ботанике, зоологии,
общей биологии
Цифровая лаборатория по
биологии для ученика
Универсальный регистратор
данных (мобильный компьютер
ученика)
Микроскоп школьный с
подсветкой
Видеокамера для работы с
оптическими приборами
Цифровой микроскоп
Набор для микроскопа по
биологии
Модели, муляжи, аппликации
Комплект моделей-аппликаций
демонстрационный
Комплект анатомических
моделей демонстрационный

0
3
5
10
15
20
2
0
1

1
3
5
10
15
20
2
2
1

1

0

5

5

0

5

5

40

40

0

1

0
20

1
20

1

1

0

2

2

1
1

2

Набор палеонтологических
муляжей
Комплект ботанических моделей
демонстрационный
Комплект зоологических
моделей демонстрационный
Комплект муляжей
демонстрационный
Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное
программное обеспечение)
Электронные средства обучения
(CD, DVD, интерактивные
плакаты, лицензионное
программное обеспечение) для
кабинета биологии
Видеофильмы
Демонстрационные учебнонаглядные пособия
Комплект портретов для
оформления кабинета
Комплект демонстрационных
учебных таблиц
Лаборантская для кабинета
биологии и экологии
Стол учителя

0

1

1

2

0

1

1

1

0

1

10

10

2

2

3

3

1

2

1
1
1

1

2

Кресло для преподавателя
Стол лабораторный моечный
Сушильная панель для посуды
Шкаф для хранения с
выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных
пособий
Шкаф для хранения посуды
Система хранения таблиц и
плакатов
Лаборантский стол
Стул лабораторный поворотный
Оборудование для проектной
деятельности
Лабораторный комплекс для
учебной практической и
проектной деятельности по
естествознанию
Цифровая лаборатория для
лабораторного комплекса по
естествознанию

1
0
0
0

2
1
1
2

2

3

0
1

1
2

0
1

1
1

6

6

0

2

2
1
1
2
1
1
1
1

2

