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Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе следующих 

нормативных документов : 

 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.09.2020№ 

28«Об утверждении санитарных правил 2.4.2.3628-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения в, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 

2«Гигиенические нормативы к требованию и обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Краснологская средняя общеобразовательная школа 

Каширского муниципального района Воронежской области 

 

Устав МКОУ «Краснологская СОШ». 

 
Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» в основной школе : 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 

- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 
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противоречий путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- Использование приобретенных знаний умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

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. 
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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; 
– выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
–  различатьпо 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. 
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–  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, 
эмоционально-ценностное 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; 

–  выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

–  различатьпо 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; 

–         
–        
–                

  
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, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии ( Центр «Точка роста» на базе МКОУ

«Краснологская СОШ»)
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–  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, Интернет-ресурсах 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 научно-популярной 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; 
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–  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. 

 

 
5 класс 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

–объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

–проводить  биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Выпускник научится: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием 

экологических факторов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

выращивания и размножения культурных растений, 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 её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую; 
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выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 
 

 

6 класс 

Предметные: 

 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
 приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений 

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств); 

 определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

 объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

Выпускник научится: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем; растений, грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 
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- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные   признаки   основных систематических групп;   в   биологических  словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в  различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

 

7 класс 

Предметные результаты: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 

родства общности происхождения растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем; 

• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения веществ, 

выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и развития) животного 

организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; основные систематические категории, признаки царств 

живой природы, подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции 

животных. 

распознавать: 

- организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных; наиболее 

распространённые виды животных Воронжской области; животных разных классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособленности 

животных к среде обитания; наиболее распространённых видов и пород животных. 

обосновывать: 
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- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции, ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила: 

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с определителями 

растений; 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 её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

8 класс 

Предметными результатами освоения 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; 
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• 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. 

Выпускник научится: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

  распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

  определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков  

на живые организмы и экосистемы; 

  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей  

среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

9 класс 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник 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. 

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 
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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. 

Выпускник научится: 

  различать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

  Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика, родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных ( на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме 

  Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, сезонными изменениями в природе, рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

  Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

  Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

  Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп ) и делать выводы на основе сравнения; 

  Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

  Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

  Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп, в биологических 

словарях и справочниках значение биологических терминов, в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах ( в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний 

- Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животными; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных; 

- Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 
 

5 класс 

Биология – наука о живом мире (10 часов) 
Введение.Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы . 

Лабораторные работы: № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Строение клетки. Ткани Лабораторные работы: № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Химический состав клетки. 

Процессы жизнедеятельности. 

Систематизация знаний. 

Итоговое занятие 

 

Многообразие живых организмов (10 часов) 

Царства живой природы. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Растения. Лабораторные работ № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Животные. Лабораторная работа №4 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Грибы. Многообразие и значение грибов. 

Лишайники. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Систематизация знаний. Итоговое занятие 

 

Жизнь организмов на планете Земля (9 часов) 

 

Среды жизни планеты Земля. 
Экологические факторы среды. 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Природные сообщества. 

Природные зоны России. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Систематизация знаний. 

Итоговое занятие. 

 

Человек на планете Земля (6 часов) 
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Как появился человек на Земле. 

Как человек изменял природу. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Сохраним богатство живого мира. 

Систематизация и обобщение знаний. 

Итоговое занятие 
 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника (4 часа). 
 

Царство Растения. Общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Лабораторная 

работа №1«Клеточное строение кожицы лука» (с использованием средств обучения Центра 

«Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Ткани растений. Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов 

растительных тканей» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Лабораторная работа №3 « Изучение 

строения семени фасоли» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение 

корня» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Лист, его строение и значение. Лабораторная работа №6 « Внешнее строение листа» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская 
СОШ») 

Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение 

стебля» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

« Краснологская СОШ») 

Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. Лабораторная работа №8 «Особенности 

строения корневища, клубня и луковицы» (с использованием средств обучения Центра «Точка 

роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Цветок, его строение и значение. Соцветия. Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская 
СОШ») 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового 

растения» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов). 

 

Минеральное питание растений. 

Воздушное питание растений — фотосинтез. Сформированность у учащихся ценностного 

отношения к природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Размножение растений: половое и бесполое. 
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Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Лабораторная работа 

№11 «Черенкование комнатных растений» (с использованием средств обучения Центра «Точка 

роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Рост и развитие растений. Обобщение знаний по теме. 

 

Многообразие и развитие растительного мира. (9 часов). 

 

Систематика растений, её значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Плауны. Хвощи, папоротники. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культурных растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие 

растительного мира». 

 

Природные сообщества (3 часа). 

 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и её причины 
Итоговое повторение, итоговый контроль (4 часа) 

Повторение по темам «Наука о растениях – ботаника», «Органы растений» 

Повторение по теме «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Повторение по теме «Многообразие и развитие растительного мира» 

Итоговый контроль 

 

. 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 ч.) 

 

Зоология – наука о животных. 

Животные и окружающая среда. 

Классификация животных и основные систематические группы. 

Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. Контрольная работа №1 по теме «Общие сведения о мире 

животных» 

 

Тема 2. Строение тела животных. (5ч.) 

 

Клетка. 

Ткани. 

Органы и системы органов. 

Обобщение по темам: «Общие сведения о мире животных», «Строение тела животных» 

Контрольная работа по теме №2 Строение тела животных» 

 
 

Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.) 
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Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 

Тип Инфузории. Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Многообразие простейших. Паразитические простейшие. Контрольная работа №2 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.) 

 

Тип Кишечнополостные. 

Морские Кишечнополостные.К\Р. №4 по теме «Многоклеточные животные» 

 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (7 ч.) 

 

Тип Плоские черви. 

Тип Плоские черви. 

Обобщение по темам: Простейшие, Кишечнополостные, Плоские черви. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Класс Малощетинковые черви. Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения 

МКОУ «Краснологская СОШ») Л/р № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская 

СОШ») Контрольная работа №5 по теме «плоские, круглые, кольчатые черви. 

 

Тема 6. Тип Моллюски. (5 ч.) 

 

Общая характеристика типа Моллюски. 

Класс Брюхоногие моллюски. 

Класс Двустворчатые моллюски. Л/р № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Класс Головоногие Моллюски. 

К/р. №6 по теме «Молюски№ 

 

Тема 7. Тип Членистоногие. (6 ч.) 

 

Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Л/р № 5«Внешнее строение насекомых» (с использованием средств обучения 

Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Типы развития насекомых и многообразие. 

Общественные насекомые - пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. К/р. По теме 

«Членистаногие». 

 

Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.) 

 

Хордовые. Примитивные формы. 

Рыбы: Общая характеристика и внешнее строение. Л/р №6«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Внутреннее строение рыб. Л/р.№7 «Внутреннее строение рыб» (с использованием средств 
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обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Особенности размножения рыб. 

Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

К/р. По теме «Хордовые» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

 

Места обитания и внешнее строение земноводных. Внутреннее строение земноводных на примере 

лягушки. 

Строение и деятельность систем внутренних органов. 

Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие земноводных. 

К/р. По теме «Земноводные» 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

 

Особенности внешнего строения и скелета пресмыкающихся ( на примере ящерицы). 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. 

Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся. 

К/р. По теме «Пресмыкающиеся 

 

Тема 11. Класс Птицы. (8 ч.) 

 

Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее строение птиц. Л/р № 8«Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» 

на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы. Л/р № 9«Строение скелета птицы» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « 

Краснологская СОШ») 

Внутреннее строение птицы: Пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления птиц. 

Многообразие птиц. 

Систематические и экологические группы птиц. 

Значение и охрана птиц. 

К/р. По теме «Птицы». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (9 ч.) 

 

Общая характеристика. Внешнее строение. Среды жизни и места обитания млекопитающих. 

Внутренне строение млекопитающих: опорно - двигательная и нервная системы.Л/р  

№10«Строение скелета млекопитающих» (с использованием средств обучения Центра «Точка 

роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 

выделительная системы. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и 

многообразие млекопитающих. 

Высшие, или Плацентарные звери. Отряды: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные. 

Отряды: Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные. 

Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. 
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Значение млекопитающих для человека. 

К/р. По теме «Млекопитающие, звери» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2ч.) 

 

Доказательства эволюции животного мира. 

Основные этапы развития животного мира на Земле. Контрольная итоговая работа. 

8 класс 

 
 

Организма человека. Общий обзор (6 ч) 

Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека. 

Структура тела. Место человека в живой природе. 

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Лабораторная работа № 1 «Действие 

ката лазы на пероксид водорода» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на 

базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Ткани. Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» (с использованием средств 

обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская 
СОШ») 

 

Опорно-двигательная система. (9 ч) 

Строение, состав и соединение костей. Скелет. Лабораторная работа№ 4 «Состав костей» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Скелет головы. 

Скелет конечностей. П/р. «Скелет нижних конечностей» (с использованием средств обучения 

Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Первая помощь при травмах: растяжение связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Мышцы. 

Работа мышц. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 

№5 «Выявление плоскостопия» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на 

базе обучения МКОУ «Краснологская  СОШ») 

Взросление и развитие опорно-двигательной системы. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Кровь. Кровообращение. (10 ч) 

 

Внутренняя среда. Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « 

Краснологская СОШ») 

Иммунная система. 

Тканевая совместимость и переливание крови. 

Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. 

Движение крови по сосудам. П/р. «Причины движение крови по сосудам» (с использованием 

средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 



20  

Предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа «Функциональная сердечно сосудистая проба» (с использованием средств 

обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Первая помощь при кровотечениях. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Дыхательная система. (5 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания. 

Строение легких. Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская 
СОШ») 

Дыхательные движения. Рефлекторная регуляция дыхания. Практическая работа «Измерение 

обхвата груд ной клетки» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена органов дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Пищеварительная система. (8 ч) 

Значение и состав пищи. 

Органы пищеварения. 

Зубы. 

Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов 

слюны на крахмал», Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на 

белки» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

« Краснологская СОШ») 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Обмен веществ и энергии. (4 ч) 

Обменные процессы в организме. 

Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов. 

Практическая работа «Функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Витамины. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Мочевыделительная система. (2 ч) 

Строение и функция почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

 

Кожа. (3 ч) 

 

Кожа. Строение и значение кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Эндокринная система (3 часа) 
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Нервная системы. (9 ч) 

 

Значение, строение и функционирование нервной системы. П/р. Действие прямых и обратных 

связей. 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. П/р. Штриховое раздражение кожи (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. 

Головной мозг: строение и функции.П/р. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка. 

Значение органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. Практические работы «Сужение и расширение зрачка» 

Орган слуха и равновесия. П/р. «Проверить ваш вестибулярный аппарат» (с использованием 

средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Поведение и психика(5 ч) 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Практическая работа «Перестройка 

динамического стереотипа» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская  СОШ») 

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

Особенности ВНД. Познавательные процессы. 

Воля и эмоции. Внимание. «Изучение внимания при разных условиях» 

Работоспособность. Режим дня. 

Итоговое задание (тестирование) 

 

Индивидуальное развитие организма. (6 ч) 

Половая система человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

О вреде наркогенных веществ. Личность и ее особенность. 

Психологические особенности личности. 

Урок-зачёт по теме: Индивидуальное развитие человека. 

 
9 класс 

 

Введение в основы общей биологии (4 ч) 

Биология- наука о живом мире. 

Общие свойства живых организмов. 

Многообразие форм живых организмов. 

Биологическое разнообразие вокруг нас. Итоговое задание (тестирование) 

Основы учения о клетке (10 ч) 

Цитология- наука о клетке. Многообразие клеток. 

Химический состав клетки. 

Белки и нуклеиновые кислоты. 

Строение клетки. 
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Органоиды клетки и их функции. 

Обмен веществ и превращение энергии. Л/р. №1 

Биосинтез белков в живой клетке (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на 

базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Биосинтез углеводов- фотосинтез. 

Обеспечение клетки энергией. 

Итоговое задание (тестирование) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов. 

Деление клетки. Митоз. 

Образование половых клеток. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организма – онтогенез. 

Итоговое задание (тестирование) 

Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Наука генетика. Из истории развития генетики. Основные понятия генетики. 

Генетические опыты Г. Менделя. 

Дигибридное скрещивание.Л/р.№3 

Сцепленное наследование генов и кроссинговер (с использованием средств обучения Центра 

«Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственная изменчивость. 

Типы изменчивости. 

Наследственные болезни, сцепленные с полом. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Основы учения о наследственности и 

изменчивости» 

Итоговое задание (тестирование) 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. 

Особенности селекции у растений. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Особенности селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Итоговое задание (тестирование) 

Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле . 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 

Этапы развития жизни на Земле. 

Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни. Итоговое задание 

(тестирование) 

Учение об эволюции (11 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира.Л/р.№4 

Результаты эволюции: многообразие видов и приспособленность организмов к среде (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

«Краснологская СОШ») 

Современные представления об эволюции органического мира. 
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Вид, его критерии и структура. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. 

Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Основные направления эволюции. 

Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на процессы эволюции видов. 

Итоговое задание (тестирование) 

Происхождение человека (антропогенез) (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства эволюционного происхождения человека. 

Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Итоговое задание (тестирование) 

Основы экологии (12 ч) 

Условия жизни. Среды жизни и экологические факторы. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Л/р.№5 

Биотические связи в природе (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

Популяции как форма существования видов в природе. 

Функционирование популяции и динамика ее численности в природе. 

Биоценоз как сообщество живых организмов в природе. 

Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 

Развитие и смена биогеоценозов. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 

Основные законы устойчивости живой природы. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

Экологические проблемы. 

Контрольная работа итоговая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

5 класс 

 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Биология – наука о живом мире (10 часов из них 2 Л/р., 1 к/р.) 

1 Введение. Наука о живой природе 1 
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2 Свойства живого 1 

3 Методы изучения природы 1 

4 Увеличительные приборы 1 

5 Лабораторная работа №1 «Изучение строения увеличительных приборов» 
(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

6 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками 

растений» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на 

базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

7 Химический состав клетки 1 

8 Процессы жизнедеятельности 1 

9 Систематизация знаний 1 

10 Итоговое занятие 1 

Многообразие живых организмов (10 часов из них 2 Л/р. 1 К\р.) 

11 Царства живой природы 1 

12 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

13 Значение бактерий в природе и для человека 1 

14 Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растений» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

15 Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 
животных» (с использованием средств обучения Центра «Точка роста» 

на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

16 Значение растений и животных в природе и для человека 1 

17 Грибы. Многообразие и значение грибов 1 

18 Лишайники 1 

19 Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 

20 Систематизация знаний. Итоговое занятие. 1 

Жизнь организмов на планете Земля (9 часов из них 1 К/р.) 

21 Среды жизни планеты Земля 1 

22 Экологические факторы среды 1 

23 Приспособления организмов к жизни в природе 1 

24 Природные сообщества 1 
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25 Природные зоны России 1 

26 Жизнь организмов на разных материках 1 

27 Жизнь организмов в морях и океанах 1 

28 Систематизация знаний 1 

29 Итоговое занятие. 1 

Человек на планете Земля (6 часов из них 1 К/р.) 

30 Как появился человек на Земле 1 

31 Как человек изменял природу 1 

32 Важность охраны живого мира планеты 1 

33 Сохраним богатство живого мира 1 

34 Систематизация и обобщение знаний 1 

35 Итоговое занятие. 35 

 

6 класс 

 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Наука о растениях – ботаника (4 часа ) 

1 Царство Растения. Общая характеристика растений. 1 

2 Многообразие жизненных форм растений. 1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Лабораторная работа №1«Клеточное строение кожицы лука» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 
обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

4 Ткани растений. Лабораторная работа №2. «Особенности строения 

различных видов растительных тканей» (с использованием средств 

обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская 
СОШ») 

1 

Органы растений ( 9 часов). 

5 Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Лабораторная 

работа №3 « Изучение строения семени фасоли». (с использованием 

средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 
«Краснологская СОШ») 

 

6 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №4 «Внешнее и 

внутреннее строение корня» (с использованием средств обучения Центра 
«Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

7 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа №5 «Строение  
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 вегетативных и генеративных почек» (с использованием средств 

обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская 
СОШ») 

 

8 Лист, его строение и значение. Лабораторная работа №6 « Внешнее 

строение листа» (с использованием средств обучения Центра «Точка 
роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

 

9 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа №7 «Внешнее и 

внутреннее строение стебля» (с использованием средств обучения 
Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

10 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». Лабораторная работа 
№8 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

11 Цветок,   его строение   и   значение.   Соцветия. Лабораторная работа 

№9 «Типы соцветий» (с использованием средств обучения Центра «Точка 

роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов. Лабораторная работа № 

10 «Изучение плодов цветкового растения» (с использованием средств 

обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ « 

Краснологская СОШ») 

 

13 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы 

растений» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов). 

14 Минеральное питание растений  

15 Воздушное питание растений — фотосинтез 
Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе 

 

16 Дыхание и обмен веществ у растений  

17 Размножение растений: половое и бесполое  

18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

19 Рост и развитие растений. Обобщение знаний по теме.  

Многообразие и развитие растительного мира. (9 часов). 

20 Систематика растений, её значение для ботаники. Водоросли, их 
многообразие в природе 

 

21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная 

работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

 

22 Плауны. Хвощи, папоротники  

23 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение  

24 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  

25 Семейства класса Двудольные  
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26 Семейства класса Однодольные  

27 Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и 
происхождение культурных растений. 

 

28 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие 
и развитие растительного мира» 

 

Природные сообщества (3 часа) 

29 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме  

30 Совместная жизнь организмов в природном сообществе  

31 Смена природных сообществ и её причины  

Итоговое повторение, итоговый контроль (4 часа) 

32 Повторение по темам «Наука о растениях – ботаника», « Органы 
растений» 

 

33 Повторение по теме «Основные процессы жизнедеятельности растений»  

34 Повторение по теме «Многообразие и развитие растительного мира»  

35 Итоговый контроль  

 Всего 35 
 

 

 

7 класс 
 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока 
Количество 

уроков 

Общие сведения о мире животных (5 часов из них 1 К/р.) 

1 Зоология – наука о животных. 1 

2 Животные и окружающая среда. 1 

3 Классификация животных и основные систематические группы. 1 

4 Влияние человека на животных. 1 

5 Краткая история развития зоологии. 
Контрольная работа №1 по теме Общие сведения о мире животных. 

1 

Строение тела животных (5 часов из них 1 К/р.) 

6 Клетка. 1 

7 Ткани. 1 

8 Органы и системы органов 1 

9 Обобщение по темам: «Общие сведения о мире животных», «Строение 

тела животных» 

1 
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10 Контрольная работа по теме №2 Строение тела животных» 1 

Подцарство Простейшие (4 часа из них 1 л/р., 1 К/р. ) 

11 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые 1 

12 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 1 

13 Тип Инфузории 
Лабораторная работа №1«Строение и передвижение инфузории» (с 

использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

14 Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Контрольная работа №3 по теме «Простейшие» 

1 

Подцарство Многоклеточные животные. (2 часа из них 1 к/р.) 

15 Тип Кишечнополостные. 1 

16 Морские Кишечнополостные. 
Контрольная работа №3 по теме «Многоклеточные животные» 

1 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 часов из них 2 л/р., 1 к/р.) 

17 Тип Плоские черви. 1 

18 Тип Плоские черви. 1 

19 Обобщение по темам: Простейшие, Кишечнополостные, Плоские черви.  

1 

20 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1 

21 Тип Круглые черви. Класс Нематоды.. 1 

22 Класс Малощетинковые черви. 
Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость». 

Л/р № 3 «Внутреннее строение дождевого червя». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

23 Контрольная работа№4 по теме «Плоские, круглые, кольчатые черви» 1 

Тип Моллюски (5 часов из них 1 л/р.. 1 к/р.) 

24 Общая характеристика типа Моллюски. 1 

25 Класс Брюхоногие моллюски. .1 

26 Класс Двустворчатые моллюски. Л/р № 4 «Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская  СОШ») 

1 
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27 Класс Головоногие Моллюски.  

1 

28 Контрольная работа №5 по теме «Моллюски». 1 

7. Тип Членистоногие 
(6 часов из них 1 л/р., 1 к/р.) 

29 Класс Ракообразные. 1 

30 Класс Паукообразные 1 

31 Класс Насекомые. Л/р № 5«Внешнее строение насекомых». 
(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

32 Типы развития насекомых и многообразие. 1 

33 Общественные насекомые - пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. 

1 

34 Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 
заболеваний человека. Контрольная работа по теме «Членистоногие» 

1 

Тип Хордовые (7 часов из них 2 л/р., 1 к/р.) 

35 Хордовые. Примитивные формы. 1 

36 Рыбы: Общая характеристика и внешнее строение. 

 

Л/р №6«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

37 Внутреннее строение рыб. 

 

Л/р № 7«Внутреннее строение тела рыбы». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

38 Особенности размножения рыб 1 

39 Основные систематические группы рыб. 1 

40 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1 

41 Контрольная работа по теме Хордовые 1 

Класс Земноводные, или Амфибии (5часов из них 1 к/р.) 

42 Места обитания и внешнее строение земноводных. Внутреннее строение 

земноводных на примере лягушки. 

1 

43 Строение и деятельность систем внутренних органов. 1 

44 Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение земноводных. 1 

45 Многообразие земноводных. 1 
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46 Контрольная работа по теме Земноводные. 1 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 часов из них 11 к/р.) 

47 Особенности внешнего строения и скелета пресмыкающихся ( на 

примере ящерицы) 

1 

48 Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

1 

49 Многообразие пресмыкающихся. 1 

50 Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся. 

1 

51 Контрольная работа по теме Пресмыкающиеся.  

1 

Класс Птицы (8 часов из них 2 л/р., 1 к/р.) 

52 Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее строение птиц. 

 

Л/р № 8«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

53 Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы. 

 

Л/р № 9«Строение скелета птицы». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

54 Внутреннее строение птицы: Пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, выделительная системы. 

1 

55 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные 

явления птиц. 

1 

56 Многообразие птиц. 1 

57 Систематические и экологические группы птиц. 1 

58 Значение и охрана птиц. 1 

59 Контрольная работа по теме «Птицы»  

1 

Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов из них 1 л/р., 1 к/р.) 

60 Общая характеристика. Внешнее строение. Среды жизни и места 

обитания млекопитающих. 

.1 
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61 Внутренне строение млекопитающих: опорно - двигательная и нервная 

системы. 

 

Л/р №10«Строение скелета млекопитающих» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

62 Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная и выделительная системы. 

1 

63 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненны цикл. 

Происхождение и многообразие млекопитающих. 

1 

64 Высшие, или Плацентарные звери. Отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные. 

1 

65 Отряды: Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Хоботные 

1 

66 Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. 1 

67 Значение млекопитающих для человека.  

1 

68 Контрольная работа по теме Млекопитающие, звери.  

1 

Развитие животного мира на Земле (2часа из них 1 к/р.) 

69 Доказательства эволюции животного мира. 1 

70 Основные этапы развития животного мира на Земле. Контрольная 
итоговая работа. 

1 

 Всего 70 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока 
Количество 

уроков 

Организм человека. Общий обзор(6 часов из них 2 л/р., 1 п/р.) 

1. Введение. Биосоциальная природа человека. Наука об организме 

человека. 

1 

2. Структура тела. Место человека в живой природе. 1 

3. Клетка: строение, химический состав, жизнедеятельность. 
Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

4. Ткани. 
Л/р №2«Клетки и ткани под микроскопом» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

1 
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 обучения МКОУ «Краснологская СОШ»)  

5. Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

1 

6. Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его 

торможения» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

Опорно–двигательная система(9 часов 1 л/р.,2 п/р., 1 к/р.) 

7 Строение, состав и соединение костей. Скелет. 
Л/р №1 . Состав костей (с использованием средств обучения Центра 
«Точка роста» на базе обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

8 Скелет головы. 1 

9 Скелет конечностей. 
П/р Скелет нижних конечностей. 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

10 Первая помощь при травмах: растяжение связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 

11 Мышцы. 1 

12 Работа мышц. 1 

13 Нарушение осанки и плоскостопие. 
П/р. Проверяем правильность осанки и плоскостопии. 

1 

14 Взросление и развитие опорно-двигательной системы. 1 

15 Итоговое задание (тестирование) 1 

Кровь и кровообращение.(10 часов из них 1 л/р., 2 п/р., 1 к/р.) 

16 Внутренняя среда. 
Л/р № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

17 Иммунная система. 1 

18 Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

19 Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 1 

20 Движение лимфы. 1 

21 Движение крови по сосудам. 

П/р.Причины движения крови по сосудам. 

1 

22 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 1 
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23 Предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первая 

помощь при кровотечениях. 

П/р.Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

1 

24 Первая помощь при кровотечениях.  

1 

25 Итоговое задание (тестирование) 1 

 Дыхательная система (5 часов из них 1 л/р., 1 п/р., 1 к/р.)  

26 Значение дыхания. Органы дыхания. 1 

27 Строение легких. 
Л/р «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» (с использованием 

средств обучения Центра «Точка роста» на базе обучения МКОУ 

« Краснологская СОШ») 

1 

28 Дыхательные движения. Рефлекторная регуляция дыхания. 
П/р.Измерение обхвата грудной клетки. 

1 

29 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена органов 

дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. 

1 

30 Итоговое задание (тестирование)  

1 

 Пищеварительная система (8 часов из них 2 л/р., 1 к/р.)  

31 Значение и состав пищи. 1 

32 Органы пищеварения. 1 

33 Зубы. 1 

34 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 

Л/р.«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Л/р. «Действие ферментов желудочного сока на белки». 

(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

35 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

36 Регуляция пищеварения. 1 

37 Заболевания органов пищеварения. 1 

38 Итоговое задание (тестирование) 1 

Обмен веществ и энергии. Витамины.(4 часа из них 1 п/р., 1 к/р.) 

39 Обменные процессы в организме. 1 

40 Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов. 
П/р. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

1 

41 Витамины. 1 

42 Итоговое задание (тестирование) 1 
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Мочевыделительная система.(2 часа) 

43 Строение и функция почек. 1 

44 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 1 

Кожа. (3 часа их них1 к/р.) 

45 Кожа. Строение и значение кожи. 1 

46 Роль кожи в терморегуляции. 
Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

1 

47 Итоговое задание (тестирование) 1 

Эндокринная система. (3 часа из них 1 к/р.) 

48 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 
обмене веществ, росте и развитии организма. 

1 

49 Гормоны гипофиза и щитовидной железы. 1 

50 Итоговое задание (тестирование) 1 

 Нервная система (9 часов из них 5 п/р., 1 к/р.)  

51 Значение, строение и функционирование нервной системы. 
П/р. Действие прямых и обратных связей. 

1 

52 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 
П/р. Штриховое раздражение кожи. 

1 

53 Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. 1 

54 Головной мозг: строение и функции. 
П/р. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка. 

1 

56 Значение органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. 
П/р. Сужение и расширение зрачка. 

1 

56 Заболевания и повреждения глаз. 1 

57 Орган слуха и равновесия. 
П/р. Проверьте ваш вестибулярный аппарат. 

1 

58 Органы осязания, обоняния, вкуса. 1 

59 Итоговое задание (тестирование) 1 

Поведение и психика.(5 часов 2 п/р., 1 к/р.) 

60 Врожденные и приобретенные формы поведения 
П/р. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма. 

1 

61 Закономерности работы головного мозга. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности ВНД. Познавательные процессы. 

 

1 

62 Воля и эмоции. Внимание. 
П/р. Изучение внимания при разных условиях. 

1 
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63 Работоспособность. Режим дня. 1 

64 Итоговое задание (тестирование) 1 

Индивидуальное развитие человека. (6 часов из них 1 зачёт.) 

65 Половая система человека. 1 

66 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

1 

67 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 1 

68 О вреде наркогенных веществ. Личность и ее особенность. 1 

69 Психологические особенности личности.  

70 Урок-зачёт по теме: Индивидуальное развитие человека. 1 

 Всего 70 

 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Количество 

часов 

 Введение в основы общей биологии (4 ч из них 1 к/р.)  

1 Биология- наука о живом мире. 1 

2 Общие свойства живых организмов. 1 

3 Многообразие форм живых организмов. 1 

4 Биологическое разнообразие вокруг нас. 
Итоговое задание (тестирование) 

1 

Основы учения о клетке (10часов из них 1 л/р.,1 к/р.) 

5 Цитология- наука о клетке. Многообразие клеток. 1 

6 Химический состав клетки. 1 

7 Белки и нуклеиновые кислоты 1 

8 Строение клетки. 1 

9 Органоиды клетки и их функции. 1 

10 Обмен веществ и превращение энергии.Л/р.№1 
(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

11 Биосинтез белков в живой клетке. 1 
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12 Биосинтез углеводов- фотосинтез. 1 

13 Обеспечение клетки энергией. 1 

14 Итоговое задание (тестирование) 1 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(5 часов из них 1 к/р.) 

15 Типы размножения организмов. 1 

16 Деление клетки. Митоз. 1 

17 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

18 Индивидуальное развитие организма – онтогенез. 1 

19 Итоговое задание (тестирование) 1 

Основы учения о наследственности и изменчивости (11часов из них 1 л/р., 1 к/р.) 

20 Наука генетика. Из истории развития генетики. Основные понятия 

генетики. 

1 

21 Генетические опыты Г. Менделя 1 

22 Дигибридное скрещивание.Л.Р.№3 
(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

23 Сцепленное наследование генов и кроссинговер. 1 

24 Взаимодействие генов и их множественное действие. 1 

25 Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

26 Наследственная изменчивость. 1 

27 Типы изменчивости. 1 

28 Наследственные болезни, сцепленные с полом. 1 

29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Основы учения о 
наследственности и изменчивости» 

1 

30 Итоговое задание (тестирование) 1 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 часов из них 1 к/р) 

31 Генетические основы селекции организмов. 1 

32 Особенности селекции у растений. 1 

33 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 
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34 Особенности селекции животных. 1 

35 Основные направления селекции микроорганизмов. 
Итоговое задание (тестирование) 

1 

Происхождение жизни и развитие органического мира (5часов из них 1 к/р.) 

36 Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 1 

37 Современные представления о возникновении жизни на Земле . 1 

38 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни. 

1 

39 Этапы развития жизни на Земле 1 

40 Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни. 
Итоговое задание (тестирование) 

1 

Учение об эволюции (11 часов из них 1 л/р., 1 к/р.) 

41 Идея развития органического мира в биологии. 1 

42 Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического 

мира.Л./р.№5(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» 
на базе обучения МКОУ «Краснологская СОШ») 

1 

43 Результаты эволюции: многообразие видов и приспособленность 
организмов к среде. 

1 

44 Современные представления об эволюции органического мира. 1 

45 Вид, его критерии и структура. 1 

46 Процессы образования новых видов в природе – видообразование. 1 

47 Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 1 

48 Основные направления эволюции. 1 

49 Основные закономерности эволюции. 1 

50 Влияние деятельности человека на процессы эволюции видов. 1 

51 Итоговое задание (тестирование) 1 

Происхождение человека (антропогенез)(5часов 1 к/р.) 

52 Место человека в системе органического мира. 1 

53 Доказательства эволюционного происхождения человека. 1 

54 Этапы эволюции человека. 1 

55 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

56 Итоговое задание (тестирование) 1 
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Основы экологии(12 часов из них 1 л/р., ) 

57 Условия жизни. Среды жизни и экологические факторы. 1 

58 Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 1 

59 Приспособленность организмов к действию факторов среды.Л/р. №6 
(с использованием средств обучения Центра «Точка роста» на базе 

обучения МКОУ « Краснологская СОШ») 

1 

60 Биотические связи в природе. 1 

61 Популяции как форма существования видов в природе. 1 

62 Функционирование популяции и динамика ее численности в природе. 1 

63 Биоценоз как сообщество живых организмов в природе. 1 

64 Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 1 

65 Развитие и смена биогеоценозов. 1 

66 Изучение и описание экосистем своей местности. Выявление типов 
взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 

1 

67 Основные законы устойчивости живой природы. 1 

68 Биосфера как глобальная экосистема. Экологические проблемы. Итоговая 

к/р. 

1 

 Всего 68 
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