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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для основного общеобразовательного уровня 

обучения составлена на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Программа основного общего образования. Биология.5-9 классы. Авторы 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов (Бабочие программы. Биология. 5—9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост.Г.М.Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2014) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

         

Общие цели учебного предмета:  

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 естественнонаучных 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. 

 



Особенности рабочей программы 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную дея-

тельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Вопросы национально-регионального компонента дополняют авторскую программу 

за счет часов резервного времени. 
       Увеличение количества часов по сравнению с авторской программой в 6 классе на 

раздел «Строение и многообразие покрытосеменных растений» на 1 час на тему 

«Видоизменение листьев». 

   

В связи с отсутствием оборудования внесены изменения в содержание некоторых 

лабораторных и практических работ. 

 
Лабораторные и практические работы, измененные в связи с отсутствием 

оборудований или условий их проведения 

Кл Тема работы (фактическая)  Тема работы по авторской программе 

(которая заменяется) 

6   

7 Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакцией на 

раздражение 

 Многообразие кольчатых червей 

Изучение внешнего строения рыб   Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб 

Изучение строения куриного яйца   Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста 

 

 

 

       Описание места учебного предмета в учебном плане: 

в неделю:  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX  Всего 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

 

- за год: 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX  Всего 

Естественнонаучные Физика   68 68 102 238 



предметы Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

       

На изучение национально-регионального компонента отводится: 

 

В 6 классах – по 3ч, в 7-9 классах –по 3ч в год. 

Программой предусмотрено: 

—  число лабораторных и практических работ по годам обучения: 

6 класс – 10 

7 класс – 6 

8 класс – 27 

9 класс – 5 

— число экскурсий 

6 класс – 1 

7 класс – 2 

8 класс – не предусмотрены программой 

9 класс – 2 

— число контрольных работ и обобщающих уроков: 

6 класс – 4 

7 класс – 3 

8 класс – контрольные работы по 15 мин. по окончанию изучения каждого раздела 

9 класс – 3 

 

Учебно-методический комплект, на основе которого разработана программа: 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименова-

ние 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Гол 

издания 

Пасечник В.В. Биология 6 ДРОФА 2014 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология 
7 ДРОФА 2016 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 
8 ДРОФА 2018 

Ефимова Т.М.,Шубин 

А.О., Сухорукова Л.Н. 

Биология 
9 Мнемозина 2019 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

6 класс: 

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе; 

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 



способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

7 класс: 

— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения. 

 

8 класс: 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 



— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

9 класс: 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 
критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 



инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи. 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия 

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3.определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 



4.использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать 

его на основе согласования позиции и учета интересов; 

2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

7.формирование и развитие экологического мышления, умение применять в 

коммуникативной и социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Познавательные УУД: 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций.  

 —  сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой, стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять 

признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения, 

особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов, 

при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 



— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных, в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных, 

естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания, стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития, процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма, при объяснении устойчивости биоценозов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления, 

доказательства эволюции; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов, о строении органов, систем 

органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма, 

об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников. 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. выявлять черты сходства и отличия в 

строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки биологических объектов и 

явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— поддерживать дискуссию. 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны. 

. 

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас; 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника; 



— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её в виде рефератов, докладов; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 
— классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов; 
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
выполняемой им функции; 
— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляции 
— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни. 

 

 Предметные результаты 

6 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) 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  на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), 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, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми 

растениями;; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений; 

 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, 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,  планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

  7 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  

животных; 



 аргументировать, приводить доказательства отличительных особенностей 

животных от растений, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию животных 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 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные животные 

организмы или их изображения, выявлять отличительные признаки животных; 

 сравнивать животных, 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 домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных 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 

царства животных, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи укусах животных; 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 животных  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  животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

8 класс 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

9 класс 



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; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

Содержание учебного курса биологии включает: 

1. Основные разделы курса, изучаемые по годам: 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс) 

6 класс 

Органы цветкового растения (13ч) 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений (2ч)  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений (10ч)  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений (5ч)  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Растения родного края. 

Царство Бактерии (2ч)   

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы (5ч)  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Грибы Удмуртии. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 



животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 



пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 



крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 



бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 



наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Темы, включающие вопросы национально-регионального компонента  

Кл № 

урока 

Название темы урока /содержание вопросов регионального 

компонента 

Коли-

чество 

мин. 

6  Все лабораторные работы включают национально-

региональный компонент 

 

7  Классы кольчецов: Малощетинковые, или олигохеты, Пиявки./ 

Нематоды – вредители картофеля и др. культур на наших 

огородах 

15 

  Л/р «Изучение роли дождевых червей в перемешивании почвы» 30 

  Беспозвоночные Удмуртии. Редкие и занесенные в Красную книгу 

Удмуртии членистоногие 

45 

  Представители класса Костные рыбы в Удмуртии и 

Балезинском районе. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

45 

  Многообразие птиц в Удмуртии и Балезинском районе. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

45 

  Домашние питомцы – они такие разные…Наблюдения за своими 

домашними питомцами и интересные истории о них 

45 

  Воздействие человека и его деятельности на животных и среду 

их обитания. Природа и мы (анализ деятельности населения села 

по увеличению числа зеленых насаждений, уменьшению 

засоренности территории – проектная деятельность) 

45 

8  Нарушения опорно-двигательной системы. Выявление влияния  

занятий спортом на гармоничность физического развития. 

Выявление причин нарушения осанки и развития плоскостопия 

среди обучающихся Каменно-Задельской школы и Балезинского 

района – исследовательская работа 

90 

  Энергозатраты человека и пищевой рацион. Национальная кухня 

– основа рационального питания – исследовательская работа 

45 

9  АТФ и другие органические соединения клетки. Роль витаминов 

и БАДов в нашей жизни – исследовательская работа 

90 

  Борьба за существование и естественный отбор. Межвидовая 

борьба за существование на примере различных видов плесени – 

исследовательская работа 

45 

 

2. Лабораторные и практические работы 



Кл Тема работы Примечание 

6 Изучение строения водорослей  

 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)  

 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)  

 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений 

 

 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений  

 Определение признаков класса в строении растений  

 Определение до рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств 

 

 Изучение строения плесневых грибов  

 Вегетативное размножение комнатных растений  

7 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакцией на  

 

 Изучение представителей отрядов насекомых  

 Изучение внешнего строения рыб   

 Изучение внешнего строения птиц  

 Изучение особенностей различных покровов тела  

 Изучение строения куриного яйца  

8 Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп.Микропрепараты клеток, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей 

 

  Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 

проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Самонаблюдение: 

 Микроскопическое строение кости.  

 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо 

дома) 

 

 Утомление при статической и динамической работе.  

 Выявление нарушения осанки  

 Выявление плоскостопия (выполняется дома)  

 Работа основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки Самонаблюдение 

 Рассматривание готовых микропрепаратов крови человека и 

лягушки под микроскопом 

 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение. Опыты, выявляющие природу пульса 

 

 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы 

на дозированную нагрузку 

 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха  

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе  

 Действие ферментов слюны на крахмал.  

 Определение положения слюнных желез, жвижение гортани при 

глотании 

Самонаблюдение 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы 

с задержкой дыхания до и после нагрузки 

 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат  

 Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти Самонаблюдение: 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки  

 Определение совместимости шампуня с особенностями местной  



воды 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга 

 

 Рефлексы продолговатого и среднего мозга  

 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение 

тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении 

 

 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработка нового динамического стереотипа 

 

 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе 

с объектом 

 

9 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой  

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом  

 Выявление изменчивости организмов  

 Изучение морфологического критерия вида  

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции  

 

3. Экскурсии 

Кл Содержание примечание 

6 Природное сообщество и человек  

7 Изучение многообразия птиц  

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

жизни животных 

 

8 — По программе 

не 

предусмотрены 

9 Причины многообразия видов в природе  

 Биогеоценоз  

 В краеведческий музей или геологическое обнажение  

 

4. Контрольные работы и обобщающие уроки 

Кл Тема работы Вид работы 

6 Обобщение по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

Проверочная 

работа на 15 мин. 

 Обобщение по теме «Жизнь растений» Проверочная 

работа на 15 мин. 

 Контрольно-обобщающий урок по теме «Классификация 

растений» 

 

 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  

7 Многообразие беспозвоночных животных Обобщающий урок 

 Многообразие позвоночных животных Обобщающий урок 

 Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 

Обобщающий урок 

 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса Контрольная 

работа 

8 Контрольные работы по окончанию изучения каждого раздела Контрольная 

работа на 15 мин. 

9 Молекулярный уровень Обобщающий урок 

 Клеточный уровень Обобщающий урок 



 Селекция на службе человека Обобщающий 

урок-семинар 

 Популяционно-видовой уровень Обобщающий 

урок-семинар 

 Урок-конференция   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

 6 класс  

 Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 

часов) 
 

1 Строение семян двудольных растений. Лабораторная работа 
№1. Строение семян двудольных растений 

1 

2 Строение семян однодольных растений. Лабораторная работа 

№2.Строение семян однодольных растений 

1 

3 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа 
№3. 
Стержневая и мочковатая корневые системы 

1 

4 Строение корней. Лабораторная работа №4. Корневой чехлик и 
корневые волоски 

1 

5 Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6 Побег и почки. Лабораторная работа №5. 
Строение почек. Расположение почек на стебле 
 

1 

7 Внешнее строение листа. Лабораторная работа №6. Листья 
простые и сложные, их жилкование и листорасположение 
 

1 

8 Клеточное строение листа. Лабораторная работа №7. Строение 
кожицы листа 
 

1 

9 Видоизменение листьев 1 

10 Строение стебля. Лабораторная работа №8. Внутреннее 
строение ветки дерева 
 

1 

11 Видоизменение побегов. Лабораторная работа №9.  Изучение 
видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица) 

1 

12 Цветок и его строение. Лабораторная работа №10. Строение 
цветка 

1 

13 Соцветия. Лабораторная работа №11. Соцветия 
 

1 

14 Плоды. Лабораторная работа №12. Классификация плодов 
 

1 

15 Распространение плодов и семян. Обобщение по теме «Строение 

и многообразие покрытосеменных растений»  

1 

 Жизнь растений (10 часов)  

16 Минеральное питание растений 
 

1 

17 Фотосинтез 1 

18 Дыхание растений 1 

19 Испарение воды растениями. Листопад 1 

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Лабораторная работа №13.  

1 



Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растения 

21 Прорастание семян. Лабораторная работа №14. Определение 
всхожести семян растений и их посев 

1 

22 Способы размножения растений 1 

23 Размножение споровых растений 1 

24 Размножение семенных растений 1 

25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Обобщение по теме «Жизнь растений» 

1 

 Классификация растений (6 часов)  

26 Основы систематики растений 1 

27 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 

28 Семейства Пасленовые, Бобовые и Сложноцветные 1 

29 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 1 

30 Культурные растения 1 

31 Контрольно-обобщающий урок по теме «Классификация 

растений» 

1 

 Природные сообщества (3 часа)  

32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 
мир. Экскурсия  Природное сообщество и человек 

1 

34 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

 Введение. Общие сведения о животном мире 2 

1 История развития зоологии 1 

2 Современная зоология 1 

 Раздел I. Простейшие 2 

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, солнечники, и споровики 1 

4 Простейшие: жгутиконосцы, инфузории 1 

 Раздел II. Многоклеточные животные 39 

5 Многоклеточные животные. Тип Губки 1 

6 Тип Кишечнополостные 1 

7 Тип Плоские черви 1 

8 Тип Круглые черви 1 

9 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, или Полихеты 1 

10 Классы кольчецов: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки.  1 

11 Нематоды – вредители картофеля и др. культур на наших огородах.  1 

12 Тип Моллюски 1 

13 Классы моллюсков 1 

14 Тип Иглокожие 1 

15 Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, Паукообразные 1 

16 Класс Насекомые 1 

17 Отряды насекомых. Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки 1 

18 Отряды насекомых. Стрекозы, Вши, Клопы, Жуки 1 

19 Отряды насекомых. Чешуекрылые, или Бабочки, Равнокрылые, 

Блохи, Двукрылые. 

1 

20 Отряды насекомых. Перепончатокрылые 1 



21 Беспозвоночные Удмуртии. Редкие и занесенные в Красную книгу 

Удмуртии членистоногие 

 

22 Обобщение по теме: «Многообразие беспозвоночных животных» 1 

23 Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные и Черепные 1 

24 Класс Рыбы 1 

25 Класс Хрящевые рыбы 1 

26 Класс Костные рыбы 1 

27 Представители класса Костные рыбы в Удмуртии и Балезинском 

районе. Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

1 

28 Класс Земноводные, или Амфибии 1 

29 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые. 1 

30 Отряды пресмыкающихся. Черепахи, Крокодилы 1 

31 Класс Птицы. Общая характеристика класса. Отряд Пингвины. 1 

32 Отряды птиц. Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 

33 Отряды птиц. Дневные хищники, Совы, Куриные 1 

34 Отряды птиц. Воробьинообразные, Голенастые. 1 

35 Многообразие птиц в Удмуртии и Балезинском районе. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

1 

36 Экскурсия «Изучение многообразия птиц» 1 

37 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные и 

Сумчатые. 

1 

38 Подкласс Плацентарные. Отряды: Насекомоядные и Рукокрылые. 1 

39 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные 1 

40 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

1 

41 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные 1 

42 Отряды млекопитающих: Приматы. Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека 

1 

43 Домашние питомцы – они такие разные… Обобщение по теме: 

«Многообразие позвоночных животных» 

1 

 Раздел III  Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 

12 

44 Покровы тела 1 

45 Опорно-двигательная система 1 

46 Способы передвижения животных. Полости тела 1 

47 Органы дыхания и газообмен у животных 1 

48 Органы пищеварения 1 

49 Обмен веществ и энергии 1 

50 Кровеносная система. Кровь 1 

51 Органы выделения 1 

52 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1 

53 Органы чувств. Регуляция деятельности организма 1 

54 Продление рода. Органы размножения 1 

55 Обобщение по теме: «Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных» 

 

 Раздел IV. Индивидуальное развитие животных 3 

56 Способы размножения животных. Оплодотворение 1 

57 Развитие животных с превращением и без превращения 1 

58 Периодизация и продолжительность жизни животных 1 

 Раздел V. Развитие животного мира на Земле 3 



59 Доказательства эволюции животных 1 

60 Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира 1 

61 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции. Ареалы обитания 

1 

 Раздел VI. Биоценозы 4 

62 Естественные и искусственные биоценозы 1 

63 Факторы среды и их влияние на биоценозы 1 

64 Цепи питания. Поток энергии 1 

65 Экскурсия. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза 

1 

 Раздел VII. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

3 

66 Одомашнивание животных  1 

67 Воздействие человека и его деятельности на животных и среду их 

обитания. Природа и мы 

1 

68 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга 

Охрана и рациональное использование животного мира. Итоговая 

контрольная работа за курс 7 класса 

1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана 1 

2 Становление наук о человеке 1 

 Раздел 2. Происхождение человека 3 

3 Систематическое положение человека 1 

4 Историческое прошлое людей 1 

5 Расы человека.  1 

 Раздел 3. Строение организма 4 

6 Общий обзор организма человека 1 

7 Клеточное строение организма 1 

8 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная 1 

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 1 

 Раздел 4. Опорно-двигательная система 7 + 3ч 

рег.комп. 

10 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение 

костей 

1 

11 Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей 1 

12 Соединение костей 1 

13 Строение мышц. Обзор мышц человека 1 

14 Работа скелетных мышц и ее регуляция 1 

15 Нарушения опорно-двигательной системы 1 

16-

18 

Спортивные занятия – основа гармоничного развития. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия среди обучающихся 

3 

19 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 1 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма 3 

20 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 1 

21 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1 

22 Иммунология на службе здоровья 1 



 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 

23 Транспортные системы организма. 1 

24 Круги кровообращения. 1 

25 Строение и работа сердца. 1 

26 Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. 1 

27 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. 

1 

28 Первая помощь при кровотечениях. 1 

 Раздел 7. Дыхание 4 

29 Значение дыхания.Органы дыхательной системы. Дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания дыхательных путей 

1 

30 Легкие. Легочное и тканевое дыхание 1 

31 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды 

1 

32 Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: их профилактика, 

первая помощь. Приемы реанимации 

1 

 Раздел 8. Пищеварение 6 

33 Питание и пищеварение 1 

34 Пищеварение в ротовой полости 1 

35 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов слюны и желудочного сока 

1 

36 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника 1 

37 Регуляция пищеварения 1 

38 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 

1 

 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3+ 3 

рег.комп. 

39 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ 1 

40 Витамины 1 

41 Энергозатраты человека и пищевой рацион 1 

42-

44 

Национальная кухня – основа рационального питания 3 

 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

45 Покровы тела. Кожа – наружный покровный орган 1 

46 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1 

47 Терморегуляция организма. Закаливание 1 

48 Выделение 1 

 Раздел 11. Нервная система 5 

49 Значение нервной системы 1 

50 Строение нервной системы. Спинной мозг 1 

51 Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего 

мозга, моста и мозжечка 

1 

52 Функции переднего мозга 1 

53 Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы 1 

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5 

54 Анализаторы 1 

55 Зрительный анализатор 1 

56 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 1 

57 Слуховой анализатор 1 

58 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и вкус 1 



 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

59 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

1 

60 Врожденные и приобретенные программы поведения 1 

61 Сон и сновидения 1 

62 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. 

Познавательные процессы.  

1 

63 Воля, эмоции и внимание 1 

 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 1 

64 Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции 1 

 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 4 

65 Жизненные циклы. Размножение. Половая система. 1 

66 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Наследственные и 

врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

1 

67 Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, 

склонности, способности 

1 

68 Обобщение. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Введение (3ч) 

1 Биология — наука о живой природе 1 

2 Методы исследования в биологии 1 

3 Сущность жизни и свойства живого 1 

Раздел 1. Молекулярный уровень (12 ч) 

4 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

5 Углеводы 1 

6 Липиды 1 

7 Состав и строение белков 1 

8 Функции белков 1 

9 Нуклеиновые кислоты 1 

10 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

11-

12 
Роль витаминов и БАДов в нашей жизни – исследовательская работа 2 

13 Биологические катализаторы 1 

14 Вирусы 1 

15 Обобщающий урок по теме: «Молекулярный уровень организации 

живой природы» 

1 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

16 Клеточный уровень: общая характеристика 1 

17 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 1 

18 Ядро 1 

19 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы 1 

20 Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения 

1 

21 Особенности строения клеток эукариот и прокариот 1 

22 Обобщающий урок по теме: «Органоиды клетки» 1 

23 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 



24 Энергетический обмен в клетке 1 

25 Фотосинтез и хемосинтез 1 

26 Автотрофы и гетеротрофы 1 

27 Синтез белков в клетке 1 

28 Деление клетки. Митоз 1 

29 Обобщающий урок по теме: «Клеточный уровень организации 

живого» 

1 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

30 Размножение организмов. 1 

31 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 1 

32 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

33 Обобщающий урок: «Деление клетки. Мейоз» 1 

34 Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менде-

лем. Моногибридное скрещивание 

1 

35 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание 

1 

36 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования при-

знаков 

1 

37 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 1 

38 Практическая   работа «Решение генетических задач» 1 

39 Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 

Норма реакции 

1 

40 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость 1 

41 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов 1 

42 Обобщающение по теме «Организменный уровень организации 

живого» 

1 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (9ч) 

43 Популяционно- видовой уровень: общая характеристика 1 

44 Экологические факторы и условия среды 1 

45 Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений 1 

46 Популяция как элементарная единица эволюции 1 

47 Борьба за существование и естественный отбор 1 

48 Межвидовая борьба за существование на примере различных видов 

плесени  

1 

49 Видообразование 1 

50 Макроэволюция 1 

51 Обобщающий урок-семинар по теме: «Популяционно-видовой 

уровень» 

1 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

52 Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1 

53 Состав и структура сообщества 1 

54 Межвидовые отношения организмов в экосистеме 1 

55 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 

56 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия 1 

57 Обобщающий урок-экскурсия: «Среда жизни и ее обитатели» 1 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

58 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов 1 

59 Круговорот веществ в биосфере 1 

60 Эволюция биосферы 1 

61 Гипотезы возникновения жизни 1 

62 Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 1 



состояние проблемы  

63 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни 1 

64 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

65 Обобщающий урок-экскурсия 1 

66 Антропогенное воздействие на биосферу 1 

67 Основы рационального природопользования 1 

68 Обобщающий урок-конференци по теме: «Биосферный уровень» 1 

 

  



КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

рабочую программу 

Отметка 

администрации о 

согласовании  

изменений, 

дополнений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

  

 

 

 

 


