


Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по биологии федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа  рассчитана на 

348 часов на пять лет (по 2ч в неделю). 

Школьный курс биологии по данной программе состоит из следующих разделов: 

I Природа- 70ч (5 кл.) 

II. Бактерии. Грибы. Растения - 35ч., Краеведение- 35 ч.(6 кл.) 

III. Животные - 70 ч. (7 кл.) 

IV.Человек и его здоровье - 70 ч. (8 кл.) 

V.  Введение в общую биологию - 68 ч.(9 кл.)  

Цели обучения биологии на ступени основного общего образования: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, использование полученных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного 

здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания экологической, генетической и 

гигиенической грамотности школьника. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

            Система биологических знаний и умений сгруппирована в следующие содержательные линии: 

 организм - биологическая система; главные признаки живого организма ; 

 особенности строения  и жизнедеятельности живого организма; 

 формирование системы знаний о строении и жизнедеятельности организмов всех царств 

живой природы, о клетке как о единице строения и жизнедеятельности организма, о строении и функциях 

тканей, органов и систем органов, о вирусах. 

Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование: 

Для изучения местной флоры, в том числе культурных растений , грибов я использую темы краеведческого 

модуля по курсу биология в 6 классе 35 часов учебного времени. Темы лабораторных работ в 6 классе по 

темам «Царство грибы», «Природные сообщества», «Классификация растений» изменены для 

выполнения стандарта основного  общего образования по биологии. 

Особенности содержания учебной деятельности школьников: 

 Курс природоведения в V классе продолжает аналогичный курс начальной школы, одновременно 

являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также завершает изучение природы в 

рамках единого интегрированного предмета, поэтому в содержании курса большое внимание уделено 



раскрытию способов и истории познания природы человеком, представлены основные естественные науки, 

выделена специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, с природой 
родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, которая раскрывается перед ними в 
курсе V класса. В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 
деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в программе 
выделена рубрика «Практические работы». Часть работ носит  контролирующий характер (№ 4,5,7,8,9,11,12,15), 
и за них ставится отметка в журнал всем учащимся класса, а другая - обучающий характер, поэтому оцениваться  
будет выборочно.  Рабочая программа содержит дополнительно к авторской программе две практические 
работы №4 и №12, предусмотренные стандартом основного общего образования. 

В курсе биологии 6 класса лабораторные работы носят контролирующий и обучающий характер. При 

проведении работ № 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 осуществляется контроль усвоения 

учебного у всех учащихся, остальные лабораторные работы оцениваются выборочно. 

 Зоология изучается в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный 

характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, 

эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых 

дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. В процессе 

изучения зоологии учащихся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей 

родственные отношения между организмами и историю развития животного мира. У учащихся должны 

сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между 

органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность 

осуществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. Учащиеся должны 

узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 

сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 

выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и 

развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биоценотическое 

и практическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного 

мира..  

           В разделе «Человек и его здоровье» усилены идеи топографической анатомии, уделено большее 

внимание методам науки, санитарной экологии и валеологии. Включены некоторые приемы самооценки 

здоровья путем сравнения личных результатов функциональных проб и физиологических тестов с 

нормативными. Подчеркнута социально- биологическая природа человека, показаны анатомические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных, расширена система лабораторных 

работ и демонстраций. Учебный материал приближен к уровню современной науки: введены 

современные понятия о торможении, синаптической передаче информации, тренировочном эффекте, 

иммунитете, доминанте; показано значение внешней и внутренней речи. В целях гуманизации и 

гуманитаризации раздела в него включены сведения о познавательных, волевых и эмоциональных 

процессах человека, а также о психологии личности. Усилено экологическое направление раздела. 

Структура раздела складывается из трех частей. В первом вводятся общие сведения о человеческом 

организме, топографии внутренних органов, уровнях организации организма. Рассматриваются клетка и 

ткани, основные принципы нервной и гуморальной регуляции, включая рефлекторную деятельность. Во 

второй части дается обзор основных систем органов. Он заканчивается сведениями о нервной системе, 

анализаторах и железах внутренней секреции. В третьей части дается индивидуальное развитие человека. 

Завершается раздел темой «Поведение и психика», в которой прослеживается развитие личности.  

           Изучение курса «Общая биология» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это 

обусловлено тем,   что для достижения базового уровня биологического образования необходимо 

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы и о 

зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей 

биологии,   его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре 



человечества. Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Учитывая,   что проблема экологического образования приобрела в наши 

дни первостепенное значение, в программе «Общей биологии» существенное место занимает тема 

«Основы экологии»,   экологический аспект введен и в другие разделы курса. Значительное место в курсе 

«Общей биологии» отведено экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и 

выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды. В 

курсе широко используются уроки- семинары, уроки- зачеты, уроки- лекции, уроки ролевой ( или деловой 

) игры и др.. 

Формы организации учебной деятельности школьников 

Изучение  учебного материала;  фронтальные, индивидуальные, групповые, коллективные, 

самостоятельные и практические работы; беседы; наблюдения;  исследовательские работы; сообщения с 

использованием дополнительной литературы.Для  выполнения используются гербарии, микроскоп, 

коллекции, таблицы, географические карты, глобус, муляжи.  Кабинет оборудован также телевизором,  

DVD, документ-камерой, ноутбуком. 

Образовательные технологии: 

Личностно-ориентированные ; 

Дифференцированного обучения; 

Здоровьесберегающие;  

Информационно-коммуникационные;  

Проблемного обучения; 

Поисковые и исследовательские технологии; 

Проектного обучения; 

Модульного обучения; 

Развивающего обучения . 

Методы   обучения: 

Словесные методы (рассказ, беседа, лекция);  

Наглядные (показ, демонстрация.);  

Практические (лабораторные работы, творческие 

сочинения) 

Объяснительно-иллюстративный метод, 

 

Репродуктивный метод, 

Метод проблемного изложения, 

Частично-поисковый, 

Исследовательский метод. 

 

Формы  обучения: 

Экскурсии,    

Традиционные уроки,    

Комбинированные уроки,    

Уроки-семинары,    

 

Лабораторные и практические занятия,    

Лекции,    

Зачеты.     

Формы  контроля: 

Устный опрос, письменные проверочные работы, лабораторные работы, практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

5 КЛАСС. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. 

Тема 1.Изучение природы (3 часа) 

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, геология, 

физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Великие 

естествоиспытатели. 

Практические работы 

1.Знакомство с оборудованием для научных исследований. Проведение наблюдений, опытов и 

измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Тема 2.Вселенная (14 часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму 

Земли, Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею.Взгляды на 

Вселенную в раннем средневековье. Географические открытия XIV—XVII вв. и их влияние на 

развитие астрономии. Система мира по Н Копернику.Роль Д. Бруно и Г. Галилея в развитии и 

пропаганде учения Н. Коперника.Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы, Плане-

ты-гиганты, Плутон, Спутники планет. Астероиды. Кометы, Метеоры. Метеориты, Звезды, 

Многообразие звезд. Созвездия, Солнце как ближайшая к нам звезда. 

Демонстрации: карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет 

Солнечной системы. 

Практические работы 

2.Наблюдение суточного движения Солнца и звезд.  

3.Работа с подвижной картой звездного неба. 

3. Земля (18 часов) 
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза - научное предположение.Гипотезы о 

возникновении Земли (Ж Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О, Ю. Шмидт). Современные взгляды на 

возникновение Земли и Солнечной системы.Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная 

кора. Различие по толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, 

полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. 

Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры.Вещества в окружающем 

мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества, 

смеси.Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры 

превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). Суша планеты. Материки, 

острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, 

типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер, 

Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье людей.Гидросфера, ее части. 

Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды. 

Уникальность планеты Земля.Планета Земля как среда обитания живых организмов. 

Особенности расположения Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, 

обеспечивающие возможность жизни на планете. 

Демонстрации: примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие 

горение веществ. Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т, п.), 

тепловых (плавление льда и т, п.), световых (разложение белого цвета при прохождении его 

через призму). 

Практическиеработы  

4.Ознакомление со свойствами горных пород и минералов.  

5.Описание и сравнение признаков 2—3 веществ.  

6.Наблюдение признаков химических реакций. 

7. Исследование 1—2 физических явлений (зависимость скорости испарения жидкости от ее 

температуры, площади поверхности т.п.). 

8. Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра.  

9.Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей 

Жизнь на Земле (14 часов) 



Развитие жизни на Земле; жить в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.Клеточное строение организмов. Оболочка, 

цитоплазма и ядро — главные части клетки. Деление клеток.  Разнообразие клеток растительного 

и животного организмов. Половые клетки. Оплодотворение.Разнообразие живого. Царства 

живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные 

животные.Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания.Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка).Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 

саванны, пустыни, влажный тропический лес.Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности 

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

Практические работы                                                                                                                                              

10.Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и 

др.)- 11.Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян.  

12.Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания.  

13.Знакомство с растениями различных природных зон. 

14.Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

5. Человек на Земле (21 час) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Страницы истории географических открытий. 

Географические представления древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, 

Антарктиды. Великие путешественники — первооткрыватели далеких земель. Изменения в 

природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая «дыра», парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения.Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением 

лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека.Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрации: Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Практические работы 
15.Измерение своего роста и массы тела. 

16.Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 КЛАСС. 

ВВЕДЕНИЕ(2) 

Биология- наука о живой природе. Царства живой природы. Признаки живого: клеточное 

строение ,наличие органических веществ.  

Растительный мир как составная часть природы; его многообразие. 

Экскурсия№1.Сезонные явления в природе.Экскурсия в краеведческий музей. 

КЛЕТОЧНОЕ  СТРОЕНИЕ  ОРГАНИЗМОВ.(5) 

Методы изучения растений.Клеточное строение организмов. Особенности строения 

растительной клетки. Особенности строения растительной клетки. Особенности строения 

растительной клетки. Особенности строения и жизнедеятельности растительной 

клетки.Особенности строения и жизнедеятельности растительной клетки. Особенности 

строения  и жизнедеятельности растительных клеток,тканей,органов. 

Лабораторные работы: 

1,2.Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

3 .Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 

4 .Пластиды в клетках листа элодеи 

5. Строение растительных тканей. 

ЦАРСТВО  БАКТЕРИИ.(2) 

Общая характеристика и особенности строения и жизнедеятельности бактерий 

Одноклеточные прокариоты. Питание, распространение, размножение. 

Место бактерий в системе органического мира. Роль в природе. Использование в 

биотехнологии. Возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

ЦАРСТВО  ГРИБЫ.(4) 

Общая характеристика, особенности строения и жизнедеятельности грибов. Грибы 

одноклеточные и многоклеточные прокариоты. Строение, питание, место в системе 

органического мира. Шляпочные грибы: строение, размножение, симбиоз. Съедобные и 

ядовитые грибы Тульской области. Плесневые грибы : роль в природе. Использование в 

биотехнологии. Дрожжи. Грибы-паразиты-возбудители заболеваний растений, животных, 

человека. 

Лабораторные работы: 

6 .Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Распознавание  съедобных и ядовитых 

грибов Тульской области. 

7 Строение мукора. 

ЦАРСТВО  РАСТЕНИЯ.(8) 

Распространение, многообразие и значение растений: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные, покрытосеменные. Роль растений в природе, жизни человека 

.Растительной мир Тульской области. Одноклеточные водоросли. Многообразие 

многоклеточных водорослей: зеленые, бурые, красные. Место в системе органического 

мира. Лишайники : особенности строения, средообразующая роль. Лишайники-комплесные 

организмы. Мхи зеленые и торфяные. Особенности строения.   Мхи Тульской области. 

Папоротники, хвощи, плауны. Особенности жизнедеятельности. Папоротники, хвощи, 

плауны Тульской области. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных 

растений. Голосеменные Тульской области. Покрытосеменные растения: особенности 

строения и жизнедеятельности. Происхождение. Лекарственные растения Тульской 

области.Ядовитые растения Тульской области. 

Лабораторные работы: 

8 .Строение зеленых водорослей. 

9 .Строение мха кукушкин лен. 

10 Строение папоротника. 

11. Строение шишек и хвои хвойных растений. 

СТРОЕНИЕ  И  МНОГООБРАЗИЕ  ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ.(16) 



Особенности строения и жизнедеятельности растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности растений. Виды корней. Типы корневых систем. Особенности строения 

корня в связи с функцией передвижения веществ. Условия произрастания и видоизменения.  

Побег и почки: строение и функции корней. Особенности строения листа в связи с 

фотосинтезом. Внешнее строения листа. Видоизменение листьев. Влияние экологических 

факторов на строение листа. Особенности строения стебля в связи с выполняемой 

функцией. Видоизмененные побеги. Роль вегетативных органов в жизни растений. 

Цветок:его строение  и значение в образовании семян и плодов. Соцветия и их 

биологическое значение. Плоды. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы: 

12 .Строение семян двудольных растений. 

13  Строение семян однодольных растений. 

14.Строение корневых систем. 

15  Рассматривание корневых волосков и чехлика невооруженным глазом и под 

микроскопом. 

16 . Строение почек. Расположение почек на побеге. 

17 Изучение строения листа. 

18Клеточное строение листа. 

19.Микроскопическое строение стебля. 

20 . Изучение видоизмененных побегов (клубня,луковицы) 

21 .Строение цветка. 

22. Строение соцветий. 

23. Классификация плодов. 

ЖИЗНЬ  РАСТЕНИЙ.(14) 

Химический состав растений. Минеральное питание растений. Удобрения: нормы и сроки 

их внесения. Воздушное питание растений. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Дыхание 

растений, его роль в обеспечении растительного организма энергией.Взаимосвязь 

фотосинтеза и дыхания. Испарение воды растениями. Роль испарения веществ в 

растительном организме. Передвижение веществ в растении. Роль корневого давления в 

транспорте веществ в растительном организме. Прорастание семян. Растение- целостный 

организм. Взаимосвязь клеток, тканей, органов- основа целостности растительного 

организма. Рост и развитие растений. Размножение, его роль в преемственности поколений, 

расселении растений.Половое и бесполое размножение. Размножение и развитие споровых 

растений. Размножение, рост и развитие голосеменных растений. Вегетативное 

размножение. Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение. 

Значение объединения материнского и отцовского наборов хромосом при оплодотворении. 

Опыление. Способы опыления покрытосеменных растений на примере местных видов. 

Практические работы: 

1 .Уход за комнатными растениями. 

2 Определение всхожести семян, выращивание рассады и пикировка. 

3 Вегетативное размножение растений. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  РАСТЕНИЙ.(9) 

Разнообразие видов. Классификация растений. Главные признаки основных отделов.Деление 

покрытосеменных растений на классы и семейства. Классы и семейстап/с. Растений. Класс 

Двудольные. Семейство Крестоцветные.Капуста:происхождение, биологические 

особенности выращивания. Семейство Розоцветные.Яблоня и др. плодовоягодные культуры. 

Место в агросистеме, технология выращивания. Районированные сорта. Семейство 

Пасленовые. Культурные и дикорастущие виды.Картофель:история выращивания, 

современные технологии и сорта.Класс Однодольные. Семейство Лилейные. 

Семейство Мотыльковые(Бобовые) и Сложноцветные. Горох посевной, подсолнечник и др. 

с/х культуры. Семейство Злаки. Рожь, пшеница и др... Научно-практическая конференция 

«А.Г. Болотов-ученый биолог Тульской области. 

Лабораторные работы: 

24 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

25. Распознавание наиболее распространенных растений.  

26.Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 

27 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности своей местности. 

ПРИРОДНЫЕ  СООБЩЕСТВА(5) 

Основные экологические факторы. Влияние абиотических факторов на растения. 

Экологические проблемы Тульской области. Основные экологические группы растений. 

Особенности строения растений разных экологических групп. Агроэкосистема своей 

местности(парк). ЭкскурсияЭкосистемы. Взаимосвязи растений в экосистемах. 

Составление цепей питания(местные виды). Роль растений в природе и жизни человека. 

Биогеоценозы естественные и искусственные. Флора и фауна Тульской обл.. 

Государственные заповедники и заказники, памятники природы Тульской обл. 

Практическая работа: 

4.Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

28. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Экскурсия. №2 Определение экологического состояния пришкольного участка. 

Многообразие растений своей местности. 

РАЗВИТИЕ  РАСТИТЕЛЬНОГО  МИРА(5). 

 Основные направления и этапы эволюции растений. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Филогенетические связи  в растительном мире. Повторение и обобщение 

изученного материала. Влияние человека на природную среду и жизнь растений. Состояние 

растений в окрестностях школы. Охрана растительного мира. Редкие и исчезающие виды 

растений Тульской области. 

 

  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ О МНОГООБРАЗИИ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЖИЗНИ И НАУКЕ О НИХ.(4) 



7 класс 

ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ О МНОГООБРАЗИИ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЖИЗНИ И НАУКЕ О 

НИХ.(4) 

Зоология-наука о царстве Животные. Отличие животных от растений . Многообразие животных, 

их распространение. Дикие и домашние животные. Регуляция жизнедеятельности животных, их 

поведение. 

СТРОЕНИЕ  ТЕЛА  ЖИВОТНЫХ.(3) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

строения и жизнедеятельности клетки. Особенности животных клеток и тканей. Особенности 

строения и жизнедеятельности клетки, тканей, органов, систем органов животных, их 

взаимосвязь как основа  целостности организма. 

Лабораторная работа: 

1. Строение животной клетки и тканей животных. 

ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ  ИЛИ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.(4) 

Разнообразие простейших в природе:водоемах, почвах и кишечниках животных. Корненожки. 

Обыкновенная амеба как организм. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, 

совмещающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. Инфузории. 

Болезнетворные простейшие. Строение, жизнедеятельность и размножение одноклеточных. 

Регуляция жизнедеятельности, их поведение. 

Лабораторная работа: 

2 Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

ПОДЦАРСТВО  МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ.     ТИП     КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ.(3) 

  Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Морские 

кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Эктодерма энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение. Регенерация. 

ТИП   ПЛОСКИЕ, КРУГЛЫЕ  И  КОЛЬЧАТЫЕ  ЧЕРВИ.(6) 

Разнообразие червей. Плоские черви. Белая планария. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. 

Покровы, мускулатура. Плоские черви. Свиной(или бычий) цепень как представитель 

паразитических червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Круглые черви. 

Нематоды, аскарида, острицы как представители круглых червей. Понятия «паразитизм» и его 

биологический смысл. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Значение 

и место дождевых червей в биоценозах (на примере Тульской обл.) Обобщение. Многообразие 

животных: простейшие, кишечнополостные,черви (плоские, круглые, кольчатые). Строение, 

жизнедеятельность и размножение одноклеточных и многоклеточных животных. 

Лабораторная работа: 

3 Внешнее строение дождевого червя, наблюдение за передвижением. Изучение внутреннего 

строения на влажных препаратах. 

ТИП    МОЛЛЮСКИ.(4) 

Общая характеристика типа. Многообразие моллюсков. Особенности строения и поведения. Класс 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик и голый слизень. Строение, питание, дыхание, 

размножение, развитие. Класс Двустворчатые моллюски. Строение и жизнедеятельность. Беззубка 

и мидия. Роль их в биоценозах и практическое значение (на прим. Тульской обл) Класс Головоногие 

моллюски. Осьминог, кальмар, каракатица. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. Наблюдение за поведением прудовика. 

5 Строение раковин различных моллюсков. 

ТИП   ЧЛЕНИСТОНОГИЕ.(8) 

Общаяхар-ка типа. Сходство и различия членистоногих с кольчатыми червями. Место обитания, 

образ жизни. Многообразие членистоногих . Значение в природе и жизни человека. Класс 

Ракообразные. Места обитания, образ жизни(на прим. Тульской обл.). Речной рак. Питание, 

дыхание, размножение. Класс Паукообразные. Общаяхар-ка и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик. Значение пауков в биоценозах, природе и для человека(на Тул.обл.) Класс Насекомые. 



Особенности строения насекомого. Одомашнивание насекомых на примере тутового шелкопряда. 

Пчелы и муравьи-общественные насекомые. Типы развития.Важнейшие отряды насекомых с 

неполным и полным превращением. Обобщение. Особенности строения моллюсков и 

членистоногих. Роль их в природе и жизни человека. Насекомые- переносчики заболеваний 

человека. Борьба с переносчиками заболеваний.Охрана насекомых Тульской области. 

Лабораторные работы: 

 

6 Внешнее строение комнатной мухи. Рассмотрение личинок и взрослых насекомых дрозофилы. 

7 Изучение вредителей комнатных растений; сада и огорода. Способы борьбы с вредными 

насекомыми. 

ТИП    ХОРДОВЫЕ(29). 

Подтип Бесчерепные. Краткаяхар-ка типа Хордовых. Ланцетник-представитель бесчерепных. Роль 

в природе. Многообразие хордовых. 

НАДКЛАСС  РЫБЫ.(5) 

Общаяхар-ка надкласса Рыбы. Класс Хрящевые. Класс Костные рыбы. Внутреннее строение 

костистой рыбы. Промысловое значение рыб. Основные группы промысловых рыб. Рациональное 

использование и охрана. Аквариумное рыбоводство. Хрящевые рыбы: акулы, скаты. Многообразие 

костных рыб. Осетровые рыбы. Двоякодышащие рыбы. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Инстинкты и их проявления рыб. 

Лабораторные работы: 

8 Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения . Определение возраста рыб по 

чешуе. 

9. Изучение скелета рыбы. Изучение внутреннего строения рыб. 

Практическая работа: 

1. Выработка условных рефлексов у рыб.  

КЛАСС  ЗЕМНОВОДНЫЕ.(3) 

Общаяхар-ка класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки.Внутреннее строение 

лягушки.Земноводный образ жизни. Годовой цикл жизни земноводных. Размножение и развитие. 

Вымершие земноводных и их происхождение от кистеперых рыб. Многообразие. Значение. Охрана 

земноводных Тульской области. 

Лабораторные работы: 

10. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение скелета лягушки. 

11 Изучение внутреннего строение лягушки. 

КЛАСС  ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ.(4) 

Общаяхар-ка класса. Важнейшие отряды. Особенности внешнего строения. Внутреннее строение 

пресмыкающихся. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.Разнообразие видов. Сходство и 

отличие змей и ящериц. Разнообразие древних пресм-ся. Причины их вымирания. Роль пресм-ся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся Тульской области. 

Лабораторная работа: 

12 Наблюдение за живыми ящерицами. Изучение их внешнего строение.Сравнение скелета 

ящерицы и лягушки. 

Экскурсия№1 в краеведческий музей. Разнообразие живого родного края. 

КЛАСС   ПТИЦЫ.(7) 

Общаяхар-ка класса. Среда обитания. Строение скелета птицы. Особенности внешнего и 

внутреннего строения.Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой цикл и сезонные 

явления.Перелеты птиц.Роль птиц в биоценозах и в жизни человека. Птицы Тульской области, 

охрана и привлечение.Разнообразие видов птиц. Усложнение в процессе эволюции. Экологические 

группы птиц. 

Лабораторные работы: 

13. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев. 

14. Изучение скелета птицы. 

15. Внутреннее строение птицы(по готовым влажным препаратам). Изучение строения куриного 



 

 

 

 

 

 

 

яйца. 

Практическая работа: 

2 Выработка условных рефлексов у птиц. 

Экскурсия №2. Знакомство с птицами парка. 

КЛАСС    МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.(9) 

Общаяхар-ка класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего строения. 

Особенности внутреннего строения. Усложнение животных в процессе эволюции. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Происхождение 

млекопитающих от древних пресмыкающихся. Многообразие млекопитающих. Важнейшие отряды 

Плацентарных,Насекомоядные,Рукокрылые,Грызуны, Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические 

группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий. Живущие в 

почве. Домашние и дикие животные. Значение млекопитающих. Животный мир Тульской области. 

Охрана редких животных. 

Лабораторные работы: 

16 Наблюдение за живыми зверьками. Внешнее строение млекопитающих. 

17 Изучение строения скелета млекопитающего. Изучение внутреннего строения по влажным 

готовым препаратам. 

18Выявление черт приспособленности у животных к среде обитания. 

Экскурсия№3 в зоопарк. 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА  НА ЗЕМЛЕ.(3) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животного мира. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. Селекция 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Породы животных, причины их 

многообразия. 

 

ПРИРОДНЫЕ    СООБЩЕСТВА.(3) 

 Естественные природные и культурные сообщества организмов(биоценозы, агроценозы). 

Трофические связи в природных сообществах. Цепи питания. Экологические ниши. Колебания 

численности животных в агроценозах. 

Лабораторная работа: 

19 Составление цепей питания. 

 Экскурсия№4Жизнь природного сообщества весной. Весенние явления в водном природном 

сообществе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.(3) 

Животный мир как многообразие организмов, популяций, видов и сообществ.Охрана и 

рациональное использование животных. 

 

 



 

8 класс 

 ВВЕДЕНИЕ(1) 

Науки о человеке:анатомия, физиология, гигиена их методы. 

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.(5) 

Топография внутренних органов. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, 

органный, системный и организменный. Клетка и ее строение, органоиды. Химический 

состав.Основные ткани человека. Их разновидность.Строение нейрона. Процессы 

возбуждение и торможение. Рефлекс и рефлекторная дуга.Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток, тканей, органов, систем органов человека 

Лабораторные работы: 

1 Изучение клетки организма человека    

2 Просмотр под микроскопом эпителиальной, соединительной, мышечной тканей. 

Практическая работа: 

Получение мигательного рефлекса и его торможение. 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА(8). 

Компоненты опорно-двигательной системы. Их значение. Соединение костей, строение 

суставов.Состав и строение костей, их форма и функция. Внутреннее строение 

костей.Основные отделы скелета.Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц 

человеческого тела.Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Утомление мышц. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика заболеваний 

травматизма, приемы оказания первой помощи.Развитие опорно-двигательной системы. 

Распределение физической нагрузки в течении дня: утренняя зарядка,спорт. 

Лабораторные работы: 

3Исследование свойств нормальной, жженой и декальцинированной кости. 

4.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной тканей. 

Практические работы: 

Роль плечевого пояса в движении руки. 

Функции костей предплечья при повороте кисти. 

Функции основных мышечных групп. 

Утомление мышц при статической и динамической работе. 

Определение нарушений осанки и плоскостопия. 

КРОВЬ     И     КРОВООБРАЩЕНИЕ.(10) 

 Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь, тканевая жидкость и лимфа- 

компоненты внутренней среды. Состав крови.Функции лимфоцитов. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания в Тульской области.Тканевая совместимость и переливание 

крови. Строение сердца. Роль предсердий и желудочков . Клапаны.  

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельности. Предупреждение 

заболеваний сердца. Окружающая среда Тульской области и ее влияние на сердечно- 

сосудистую систему человека. Первая помощь при капиллярном, венозном и артериальном 

кровотечениях.  

Лабораторные работы: 

4Микроскопическое сравнение  крови лягушки с кровью человека 

5.Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки. 

Практические работы:  

Изменения в тканях при перетяжках ,затруднение кровоснабжения. 

Повышение плотности мышц после работы вследствие притока к ним крови и увеличением 

тканевой жидкости. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированной нагрузку- функциональная проба.  

ДЫХАНИЕ.(6) 



 Значение дыхания. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение легких. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. 

Функция дыхательного центра продолговатого мозга. Болезни органов дыхания. Гигиена. 

Факторы воздушной среды Тульской области и их влияние на газообмен. Первая помощь 

при поражении органов дыхания при электротравмах. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Лабораторные работы: 

6.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

7.Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 

Измерение обхвата грудной клетки. 

Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ.(6) 

 Значение питания. Пища как экологический фактор здоровья. Система пищеварительных 

органов. Значение пищеварения.  Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции 

зубов. Уход за зубами. Роль слюны в переваривании пищи. Пищеварение в желудке. 

Действие ферментов. Переваривание пищи в 12-перстной кишке под действием сока 

поджелудочной железы и желчи печени. Всасывание. Регуляция пищеварения. Голод и 

насыщение. Питание и здоровье. Заболевания органов пищеварения. Окружающая среда 

Тульской обл. и ее влияние на пищеварительную систему человека. 

Лабораторная работа: 

8. Действие ферментов слюны на крахмал и желудочного сока на белки. 

ОРГАНЫ  ЧУВСТВ  И  АНАЛИЗАТОРЫ.(6) 

 Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов и их значение. 

Орган зрение. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор.Заболевания и 

повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.  Орган слуха и 

слуховой анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органа слуха. Органы 

равновесия: вестибулярный аппарат.  Органы осязания, обоняния, вкуса и их 

анализаторы.Взаимодействие анализаторов.  

Практические работы: 

Выявление функции зрачка и хрусталика.  

Обнаружение «слепого пятна». 

Восприятие цветоощущений колбочками и отсуствие его при палочковом зрении. 

Определение выносливости вестибулярного аппарата.  

Проверка чувствительности тактильных рецепторов. 

Обнаружение холодовых точек. 

ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА (9) 

Высшая нервная деятельность, психика и поведение человека. Врожденные формы 

поведения. Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его 

значение. Фазы сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь, сознание и трудовая деятельность. Познавательные процессы. Волевые процессы. 

Эмоции. Внимание. Работоспособность. Режим дня. Личность и ее особенности. Выбор 

профессии. Экосистема. Социоприродная экосистема. Урбосфера и агросфера. Место 

человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с животными. 

Человеческие расы, их сходства. Движущие силы и этапы эволюции человека. Социальная и 

природная среда, адаптация к ней человека. Биосферные функции человека, мониторинг, 

биосферный заповедник. Экологическая ответственность, экологические потребности. 

Практические работы: 

Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. Влияние речевых инструкций на восприятие. Иллюзии 

зрения. Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Опыт с усеченной 

пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания и 

влияния активной работы с объектом на устойчивость внимания. 



 

 



9 класс 

ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (3 ч.) 

Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии,   

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  

Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

ОСНОВЫ   ЦИТОЛОГИИ (10 ч.). 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие,   

жизненный цикл клеток. Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и 

органические вещества в ней. Их функции. Вода и ее роль в клетках. Углеводы 

(полисахариды), жиры и липиды. Их разнообразие и свойства. Белки. Аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения. Строение клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды,   

их функции в клетке. Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Автотрофы и гетеротрофы.  Обмен 

веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке – фотосинтез. Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Лабораторные работы 

1.Сравнение растительной и животной клеток. Многообразие клеток.  

2.Воздействие факторов внешней среды на скорость движения цитоплазмы в клетках элодеи. 

Экскурсия.Биологическое разнообразие вокруг нас. 

ОРГАНИЗМ  И  ЕГО  СВОЙСТВА И РАЗВИТИЕ (5 ч.). 

Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы, их свойства. 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое. Вегетативное размножение.  Деление 

клетки прокариот и эукариот. Подготовка клетки к делению. Митоз и его фазы. Гаплоидные 

и диплоидные наборы хромосом. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль бесполого и полового способов размножение. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторные работы 

3.Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4.Особенности цветковых растений на разных этапах онтогенеза: зародыш семени, 

проросток и побеги взрослых растений. 

ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ (9 ч.). 

Основные понятия генетики. Понятие о гене, генетике, наследственности и изменчивости. 

Законы наследственности,   закономерности изменчивости. Генетические эксперименты Г. 

Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и фенотип.   

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни,   

сцепленные с полом, у человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.   

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость Причины мутаций. Значение мутаций для жизнеспособности особей. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом 

биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы 

5. Решение генетических задач. 

6.Генотипические и фенотипические проявления у особей вида, но произрастающих в 

неодинаковых условиях. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ  И  ЖИВОТНЫХ (4 ч.). 



Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. Достижения селекции растений. 

Клеточная инженерия. Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о 

биотехнологии. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (6 ч.). 

Представления о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Современная 

форма развития жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие 

в дальнейших исследованиях. Развитие жизни на Земле. Предполагаемаягетеротрофность 

первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в археозойскую эру. Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способам дыхания, от прокариот—к эукариотам. Влияние живых организмов на 

состав атмосферы, осадочных пород, формирование первичных почв. Освоение растениями 

суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты, 

приспосабливающие животных к наземному образу жизни. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия«История живой природы в регионе школы»( посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями) 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ   УЧЕНИЕ (10 ч ). 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории биологии. 

Ч. Дарвин- создатель материалистической теории эволюции. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Изменчивость организмов в природных 

условиях. Факторы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности.Современная 

теория эволюции органического мира, основанная на популяционном принципе. Вид, его 

критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида,   как 

генетическая система и единица эволюции.Основные закономерности эволюции. Популяция 

и вид как надорганизменные биосистемы.Образование новых видов в природе. Роль 

изоляции в расхождении видов. Видообразование. Понятие о микро- и макроэволюции. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Результаты 

эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. 

Нарастание биологического разнообразия. Отражение хода эволюции в систематике 

растений и животных. Понятие о коэволюции видов.Влияние деятельности человека на 

микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких 

видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторные работы. 

7. Изучение изменчивости у организмов (ароморфоз). 

Экскурсия. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Борьба за существование в природе.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА (6 ч ). 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными.Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанатомические 

отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как единый биологический тип. Движущие силы и этапы эволюции 

человека: древнейшие, древние люди, становление человека разумного. Этапы развития 

материальной культуры человечества. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ ( 17ч) . 

Экология- наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Условия жизни на Земле. 

Экологические факторы среды: абиотические,   биотические и антропогенные. Основные 

среды обитания: водная, наземно- воздушная, почва и другие организмы как среда 



 

 

 

 

 

 

 

 

обитания.Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: оптимума,   

лимитирующего фактора,   комплексное действия факторов. Учет меры действия факторов 

как необходимый принцип в хозяйственной деятельности человека (удобрения, 

ядохимикаты, лекарства, радиация и другие загрязнения окружающей среды). Понятие 

экстремальных условий.Приспособленность организмов к действию отдельных факторов 

среды (на примере температуры и влажности). Экологические группы и жизненные формы 

организмов. Суточные, сезонные и приливно- отливные ритмы жизнедеятельности 

организмов как адаптации их к ритмах внешней среды. Свет как сигнал сезонных изменений. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.Основные понятия экологии 

популяций. Основные демографические и структурные характеристики популяции: 

рождаемость, смертность, численность, плотность, возрастная и половая структура. 

Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Функционирование в природе.Динамика 

численности популяций в природных сообществах. Причины массового размножения 

популяций и видов. Биотические связи в регуляции численности. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, ярусное строение,   

количественное участие видов, средообразователи, экологические ниши. Основные типы 

взаимосвязей в сообществах. Связи: хищника и жертвы, паразита и хозяина, конкуренции. 

Взаимовыгодные отношения. Симбиоз. Понятие биологической продукции. Первичная и 

вторичная продукция, их соотношение. Продуктивность разных типов экосистем на 

Земле.Биогеоценоз как экосистема,   ее компоненты: биогенные элементы,  продуценты,   

консументы,   редуценты. Связи в экосистемах. Цепи и циклы питания. Круговорот веществ 

и баланс потоков вещества и энергии как основа устойчивости экосистемы. Роль 

разнообразия видов в устойчивости экосистем.Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые 

и неустойчивые биогеоценозы (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). 

Понятие сукцессии как процесса развития сообществ от неустойчивых к устойчивым. 

Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Агроценоз, его особенности и значение для человека. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. Биосфера, ее структура и свойства. 

Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. 

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Экология как научная основа выхода 

из глобальных кризисов.Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные 

функции человека. Понятие о ноосфере и устойчивом развитии общества на 

Земле.Экологические потребности и экологическая ответственность людей. Роль 

экологической культуры у человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности ч 

Лабораторные работы. 

8. Приспособленность организмов к среде обитания  

9.Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия. 

Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. Лес и водоем как природные 

экосистемы. Парк как пример искусственного биогеоценоза. 

 



 

 

 ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗНАНИЯМ  И УМЕНИЯМ. 5класс. 

Учащиеся должны знать: 

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных методах 

изучения природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко 

характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать). 

• основные  характеристики  погоды,  факторы  здорового  образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к 

различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений 

в окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3—4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (2—3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗНАНИЯМ  И УМЕНИЯМ. 6 класс. 

Учащиеся должны знать: 

 строение и функции клетки: 

 особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

 сведения о таксономических единицах; 

 способы размножения бактерий, грибов, растений; 

 основные этапы развития растительного мира; 

 взаимосвязь растений с факторами среды; 

 взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

 роль бактерий,грибов, растений природе, значении их в жизни человека, народном хозяйстве; 

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

 основные культурные растения региона, особенности их возделования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

 ухаживать за растениями, выращивать их; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 работать с учебником: составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения 

таблиц и схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗНАНИЯМ  И  УМЕНИЯМ  УЧАЩИМСЯ. 7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные черты сходства и отличия животных и растений; 

 основные виды животных своей местности; 

 биологические и экологические особенности животных своей местности; 

 связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

 сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

 связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

 особенности индивидуального и исторического развития животных; 

 роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с компонентами ценоза и факторами среды; 

 значение животных в природе и жизни человека; 

 законы об охране животного мира. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 определять принадлежность животных к систематическим группам; 

 вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗНАНИЯМ  И  УМЕНИЯМ  УЧАЩИМСЯ. 8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 систематическое положение человека и его происхождение; 

 особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их нервную и 

гуморальную регуляцию; 

 о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ; 

 особенности индивидуального развития организма человека; 

 об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 

 приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека, 

 факторы, разрушающие здоровье человека; 

 этические нормы межличностных отношений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь между их строением 

и функциями; понимать влияние физического труда и спорта на организм; выявлять причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия; 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

 оказывать первую помощь  при несчастных случаях; 

 соблюдать правила личной и  общественной гигиены; 

 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты; 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, организации усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗНАНИЯМ  И  УМЕНИЯМ  УЧАЩИМСЯ. 9 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 свойства биосистем разных уровней организации;  

 природные биогеоценозы и агробиоценозы; 

 роль полового и бесполого размножения; 

 наследственную и ненаследственную изменчивость;  

 естественный и искусственный отбор; 

 ароморфозы и идиоадаптации;  

 строение клеток прокариот и эукариот;  

 митоз и мейоз;  

 биосинтез белка и фотосинтез; 

 РНК и ДНК; 

 кислородный и бескислородный способы энергетического обмена; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• применять знанияпо биологии для формирования картины мира;  

 доказательства единства органического мира;  

 оценки состояния окружающей среды;  

 объяснения функций живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов свя-

зей и зависимостей в биогеоценозе; 

 гуманного, этического поведения в природе;  

 охраны природы и редких, исчезающих видов; доказательства уникальной ценности жизни, 

всего живого. 
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