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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Биология для 5-9 класса разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии под редакцией В.В.Пасечника предметной линии учебников 

«Линия жизни»,  2018-2019  год, издательство «Просвещение» 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   сформировать систематизированные представления о 

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

теориях, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и 

личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет  

биология входит в образовательную область естественных наук. Основное назначение предмета   

биологии на данном этапе состоит в  формировании у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного 

мировоззрения. Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Биология 

»  

в  5  классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю,  

в 6 классе 34  часа в год, 1 час в неделю,  



в 7 классе 68 часов, 2 часа в неделю, 1 час за счет компонента образовательной организации 

в 8 классе 68 часов, 2 часа в неделю, 

 в  9 классе 68 часов, 2 часа в неделю.   

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Линия жизни»,  учебники  для 5-6, 7, 8, 9 -

го класса общеобразовательных учреждений (авторы В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк) издательство   «Просвещение», 2018 г. и 2019 г.  

Компоненты УМК:   

- учебник «Биология.5-6 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.7 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.8 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.9 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2019 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются разнообразные технологии:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  



Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:   

стартовый: тестирование  

текущий: устный опрос, тестовые работы, лабораторные работы 

промежуточный: контрольная работа 

итоговый: итоговая контрольная работа по темам 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Общедидактические 

 Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь  объём программного материала. Умеет 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, выделяет главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, 

устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания на практике. Допускает  

незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 



 Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется  при самостоятельном воспроизведении, возникает необходимость 

незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне воспроизведения, 

затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких 

грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличие отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на 

стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Биологический диктант 

 «5»: выполнил 80 – 100  % заданий правильно  

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий  

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

 «2»: выполнил менее 30% заданий 

Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, которые 

выполняют отдельные его части. 

 «5»: выполнил все задания правильно 

 «4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100  % от общего числа баллов  

«4»: 70 - 75 %  

«3»: 50 - 65 %  

«2»: менее 50% 

 Составление опорно-схематического конспекта  

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии 

оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 



Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел )  

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями)  

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК)  

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Каждый пункт оценивается отдельно в 

баллах  

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

 3. Согласованность действий 

 4. Правильность и полнота выступлений 

 5 Активность Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Все ли задания выполнены;  

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. Допускает 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.   



Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.    

Практические и лабораторные работы  

Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 

выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, логично описывает ход 

практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет 

организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую (лабораторную) работу полностью 

в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. При 

оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование, материал, 

начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в 

нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; 

или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает 

грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  



Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные:    

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. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 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 е. 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 одной 

формы в другую; 

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

живой природе.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Основное содержание учебного предмета курса  5 класса. 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Биологи

я как 

наука   

 

8 Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

Методы изучения природы. 

Лабораторное оборудование 

Разнообразие живой природы 

Среда обитания организмов. 

Лабораторная работа 

  

Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть 

природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от 

природы. 

Отличие живых тел от тел 

неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. Организм 

— единица живой природы. 

Использование 

биологических методов для 

изучения любого живого 

объекта. Общие методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент.   

Клетка-

основа 

строения  

9 Увеличительные приборы. 

Химический состав клетки. 

Органические вещества 

Строение клетки 

Лабораторная работа 

Пластиды.Хлоропласты. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Деление клеток. 

Необходимость 

использования 

увеличительных приборов 

при изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные приборы: 

лупы ручная и штативная, 

микроскоп. 

Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение 

клетки путём деления. 

Передача наследственного 

материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная 

работа частей клетки, 



обусловливающая её 

жизнедеятельность как 

целостной живой системы 

— биосистемы. 

Многооб

разие 

живых 

организм

ов 

17   Классификация организмов. 

Бактерии  

Отличительные особенности грибов  

Шляпочные грибы. 

Лабораторная работа  

 «Строение плодовых тел шляпочных грибов».  

Лабораторная работа 

 «Изучение строения плесневых грибов  

на примере мукора и дрожжей». 

Обобщающий урок по темам  

«Царство Бактерии» и «Царство Грибы».   

 

Ботаника – наука о растениях.   

Классификация растений.  

Водоросли – низшие растения,  

их многообразие, среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа  

 «Изучение строения водорослей». 

Роль водорослей в природе и жизни 

 человека. Охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие,  

среда обитания.  

Роль лишайников в природе и жизни  

человека. 

Высшие споровые растения –мхи,  

папоротники, хвощи, плауны. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения спороносящего папоротника (или 

спороносящего хвоща)». 

 Семенные растения.  

Голосеменные, отличительные  

особенности и многообразие. 

Лабораторная работа  

«Изучение внешнего строения хвои,  

шишек и семян голосеменных растений». 

Покрытосеменные или  

Цветковые растения.  

Лабораторная работа   

"Внешнее строение цветкового растения" 

Царство Животные 

Подцарство Одноклеточные. 

Подцарство многоклеточные. 

Безпозвоночные животные. 

Позвоночные животные  
 

Классификация живых 

организмов. Раздел 

биологии — систематика. 

Царства клеточных 

организмов: бактерий, 

грибов, растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид 

как наименьшая единица 

классификации. Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельность.  

Строение бактерий. 

Размножение бактерий 

делением клетки надвое. 

Бактерии как самая древняя 

группа организмов. 

Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах.  

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений 

и бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в 

жизни человека.  

Представление о фауне. 



Особенности животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль животных 

в природе и в жизни 

человека. Зависимость от 

окружающей среды.  

 

 

                             Основное содержание учебного предмета курса  6 класса. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

 Жизнедея-

тельность 

организмов  

 

15 Обмен веществ-главный признак жизни 

Почвенное питание растений.  

Лабораторная работа  

"Поглощение воды корнем"  

Удобрения  

Фотосинтез 

Прорастание семян.  

Лабораторная работа  

«Определение всхожести семян  

растений и их посев». 

Питание бактерий и грибов 

Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные 

Плотоядные и всеядные животные  

Дыхание растений.  

Лабораторная работа     

"Выделение углекислого газа 

 при дыхании" 

Дыхание  животных  

Передвижение веществ у растений.  

Лабораторная работа   

 "Передвижение веществ по побегу  

растения" 

Передвижение веществ у  животных 

Выделение у растений 

Выделение у животных 
 

Основные  свойства  

живых  организмов:  

обмен  веществ  и  

энергии,  питание,  

дыхание,  выделение,  

рост  и  развитие,  

раздражимость, 

движение, размножение. 

Содержание  химических  

элементов  в  клетке.  

Вода,  другие  

неорганические  

вещества,  их  роль  в  

жизнедеятельности  

клеток.  

Органические  вещества:  

белки,  жиры,  углеводы,  

нуклеиновые  

кислоты, их роль в клетке.   

Признаки живых 

организмов. химический 

состав растительных 

организмов. Строение 

растительной клетки. 

Ткани животных 

организмов. Основные  

единицы  систематики  

растений  и  животных.  

Царства  живой  природы:  

Бактерии,  Растения, 

животные,  Грибы.  

Особенности  строения  

клеток,  способы  питания  

и  другие  признаки,  

отличающие  



представителей разных 

царств. 

  

Размножение 

рост и 

развитие 

организмов. 

7  Размножение организмов, 

 его значение. Бесполое размножение.  

Лабораторная работа  

 "Вегетативное размножение 

 комнатных растений" 

Размножение споровых растений. 

Половое размножение. 

Рост и развитие-свойства  

живых организмов. 

Лабораторная работа  

 "Определение возраста деревьев  

по спилу" 

Развитие животных с превращением 

 и без превращения. 

Влияние вредных привычек 

 на развитие человека 

 
 

Биологическое  значение  

размножения.  Виды  

размножения.  

Бесполое  размножение  

животных  (деление  

простейших,  почкование  

гидры).  Бесполое  

размножение  растений.  

Половое  раз-множение 

организмов. Особенности 

полового размножения 

животных.  Органы  

размножения.  Половые  

клетки:  сперматозоиды  

и  яйцеклетки.  

Оплодотворение.  

Половое  размножение  

растений.  Опыление.  

Спермии  и  яйцеклетки.  

Двойное  оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян. 

Рост  и  развитие  живых  

организмов  —  важные  

признаки  жизни.  Рост  и  

развитие  растений.  Роль  

образовательной  ткани.  

Прищипывание.  

Проростки.  Рост  и  

развитие  животных.  

Прямое  

и непрямое развитие. 

Регуляция 

жизнедеятель-

ности 

организмов  

12  Раздражимость-свойство живых организмов 

Гуморальная регуляция 

Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 

Нейрогуморальная регуляция у животных.  

Лабораторная работа  

 "Изучение реакции аквариумных рыб  

на раздражители и формирование  

у них рефлексов" 

Поведение. 

Врожденное поведение. 

Приобретенное поведение 

Движение организмов. 

Передвижение многоклеточных животных 

 в разных средах обитания 

Организм-единое целое 

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.   

Поведение. 



 

 
 

 

                             Основное содержание учебного предмета курса  7 класса. 

 

 

Многообразие 

организмов, их 

классификация 

2  Введение. Классификация организмов. 

  

  

 

 

 
 

 Мир живых организмов. Уровни 

организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Естественная система 

живой природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. 

 Бактерии, 

грибы, 

лишайники. 

 7 Царство Прокариоты 

Царство Грибы   

Лишайники. 

  

  

  

  

 
 

 Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. 

Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у 

прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии) 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации 

многоклеточных грибов, систематические 

таксоны. Особенности жизнедеятельности и 

распространения. Роль грибов в биоценозах 

и хозяйственной деятельности человека. 

 Многообразие 

растительного 

мира  

26  Царство Растения   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 Растительный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений: низшие и 

высшие растения. 

Низшие растения: водоросли как 

древнейшая группа растений, общая 

характеристика водорослей, особенности 

строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, 

Красные водоросли и Бурые водоросли. 

Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль 

водорослей, их практическое значение. 

Высшие растения: происхождение и общая 

характеристика, особенности организации и 



индивидуальное развитие. Споровые 

растения: общая характеристика, 

происхождение. 

Отдел Моховидные: особенности 

организации и жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные: особенности 

организации  и жизненного цикла, 

распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные: особенности 

организации и жизненного цикла, 

распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные: происхождение 

и особенности организации, жизненный 

цикл, распространение и значение. 

Отдел Голосеменные: происхождение и 

особенности организации, строение тела, 

жизненные формы, многообразие, 

распространенность   роль. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения: происхождение и особенности 

организации, строение тела, жизненные 

формы. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 

семейства Однодольных и 3 семейства 

Двудольных); многообразие, 

распространенность; их роль в биоценозах, 

в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Многообразие 

животного 

мира 

26 Царство Животные. Живой организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от 

представителей других царств живой 

природы. Систематика животных, 

одноклеточные и многоклеточные 

животные. 

Общая характеристика Простейших. Клетка 

одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток 

простейших; многообразие простейших, их 

роль в природе и жизни человека. 

Тип Саркожгутиконосцы. Особенности 

организации. 

Тип Споровики – паразиты животных и 

человека. Особенности организации. 

Тип Инфузории.  Особенности организации. 

Многообразие и роль. 

Общая характеристика многоклеточных 

животных, типы симметрии, клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные – 



губки, их распространенность и 

экологическое значение. 

Тип Кишечнополостные: особенности 

организации, размножение, многообразие и 

распространение, систематика, роль в 

природе. 

Тип Плоские Черви: особенности строения 

и жизнедеятельности, многообразие, роль в 

биоценозах, приспособления к паразитизму 

у плоских червей, понятие о жизненном 

цикле, многообразие, меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Тип Круглые Черви: особенности строения 

и жизнедеятельности, свободноживущие и 

паразитические формы. Цикл развития 

человеческой аскариды, меры 

профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви: особенности 

строения и жизнедеятельности, вторичная 

полость тела; многообразие кольчатых 

червей, систематика, значение в 

биоценозах. 

Тип Моллюски: особенности строения и 

жизнедеятельности, смешанная полость 

тела. Многообразие моллюсков, классы, 

значение моллюсков. 

Тип Членистоногие: особенности строения 

и жизнедеятельности; многообразие, 

классы, характерные черты представителей 

классов Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые. Их значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Иглокожие: особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие, 

значение. 

Тип Хордовые. Бесчерепные: 

происхождение хордовых, подтипы 

бесчерепные и позвоночные, общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные, 

ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс 

Рыбы: общая характеристика позвоночных. 

Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие рыб, черты 

приспособленности к условиям жизни, 

особенности организации, экологическое и 

хозяйственное значение. 

Класс Земноводные: первые земноводные, 

общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. 



Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных 

на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие. 

Класс Пресмыкающиеся: происхождение 

рептилий, общая характеристика рептилий 

как первично-наземных животных. 

Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые, крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие, 

экологическая роль, вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Класс Млекопитающие: происхождение 

млекопитающих. Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (Плацентарные). 

Струтурно-функциональные особенности и 

организация млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойскую эру. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих. 

Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие. 

Эволюция 

растений и 

животных  

3 Этапы эволюции 

органического мира 

Освоение суши 

растениями и животными 

Общая характеристика  эволюции 

организмов. Этапы взаимодействия 

животного и растительного мира.  

Экосистемы  4 Среда обитания 

организмов 

Биотические и 

антропогенные факторы 

Искусственные 

экосистемы 

Общая характеристика  экосистем 

органического мира.    

 

                             Основное содержание учебного предмета курса  8 класса. 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Происхождени

е человека 

5  Введение.   

Происхождение человека 

   

  

  

 

 
 

Место человека в систематике. 

Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на неё. Человеческие 

расы. Человек как вид. 



Строение и 

функции 

организма 

 57  Общий обзор организма 

 

 Клеточное строение  

организма. Ткани  

Рефлекторная регуляция 

 органов и систем  

организма 

Опорно-двигательная  

система  

Внутренняя среда 

 организма 

Кровеносная и лимфати- 

ческая системы организма 

Дыхательная система 

Пищеварительная система 

 Обмен веществ и энергии 

Покровные органы.  

Теплорегуляция 

Выделительная система 

Нервная система человека 

Анализаторы 

Высшая нервная деятельность.  

Поведение. Психика 

Железы внутренней  

секреции 

  

 
 

 Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. 

Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое 

окисление. Их значение. Роль ферментов в 

обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, 

связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: 

плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их 

функции. Свёртывание крови. Роль кальция 

и витамина К в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. 

Органы кровеносной и лимфатической 

систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. 

Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь 

при заболевании сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. Значение 

дыхания. Строение и функции органов 



дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья: жизненная ёмкость 

лёгких. Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека 

и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. 

Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная 

система; нервы и нервные узлы – 

периферическая. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 



щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых 

желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. 

Индивидуаль-

ное развитие 

организма 

6   Жизненные циклы  

организмов   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 Жизненные циклы организмов. Бесполое и 

половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. 

Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Наследственные и врожденные заболевания 

и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их 

профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и 

характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. 

Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

 

 

                             Основное содержание учебного предмета курса  9 класса. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

 Введение. 

Биология в 

системе наук. 

2  Введение.   

  

   

  

  

 

 
 

Биология как наука и методы её 

исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о 

сущности жизни. Значение биологической 

науки в деятельности человека. 



Основы 

цитологии-

науки о 

клетке. 

12  Клеточный уровень 

  

 

  

  

  

  

  

 
 

 Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Основные положения клеточной теории. 

Клетка – структурная и функциональная  

единица жизни. Прокариоты и эукариоты. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост и развитие, 

жизненные циклы клетки. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрации модели клетки; 

микропрепаратов митоза в клетках 

корешков лука; хромосом; моделей-

апплекаций, иллюстрирующих деление 

клетки; расщепления перекиси водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках. 

Лабораторные работы. Рассматривание 

клеток растений, животных под 

микроскопом. 

Размножение 

и 

индивидуаль-

ное развитие 

(онтогенез) 

организмов 

5   Жизненные циклы  

организмов   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Основы 

генетики 

12 Генетика-важнейшая 

отрасль биологии. 

Методы исследования 

наследственности. 

Хромосомная теория. 

Основные формы 

изменчивости. 

Понятие о наследственности и 

изменчивости. История развития генетики. 

Закономерности исследования. 

Выявление алгоритма решения 

генетических задач. Генотип как целостная 

система. 

Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая и 

комбинационная изменчивость. 

Генетика 

человека. 

2 Методы изучения 

наследственности 

человека 

Методы изучения наследственности 

человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, анадих 



Медико-генетическое 

консультирование. 

Генетические 

заболевания человека. 

ДНК. Родословная. генетическое 

разнообразие человека. 

Медико-генетическое консультирование. 

Мутагенные факторы. 

Генетические заболевания человека. 

Основы 

селекции и 

биотехнологии 

3 Задачи и направления 

селекции. Достижения 

мировой и 

отечественной 

селекции. 

Биотехнологии. 

Методы селекции, клеточная инженерия, 

генная инженерия. Микроорганизмы и 

особенности их селекции. Достижения и 

перспективы биотехнологий. Метод 

культуры тканей. Клонирование. 

 

Эволюционно

е учение 

8 Учение об эволюции 

органического мира. 

Вид и его критерии. 

Видообразование. 

Популяционная 

структура вида. Борьба 

за существование, 

адаптация. 

Основные положения теории эволюции. 

Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. Вид, его критерии. 

Структура вида. Популяция – форма 

существования вида. Экология как наука. 

Экологические факторы. 

 

Возникновени

е и развитие 

жизни на 

Земле. 

6 Органический мир как 

результат эволюции. 

История развития 

органического мира. 

Взгляды и гипотезы, теории о 

происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, 

скелетов позвоночных животных, моделей. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

18 Экология как наука. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Структура популяции. 

Структура экосистем. 

Поток энергии и пищевые 

цепи. Искусственные 

экосистемы. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биогеоценозы. 

Экологические сукцессии. 

Демонстрации коллекций, 

иллюстрирующих экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах; моделей 

экосистем. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 



Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Пасечник В.В. 

Биология.   5-6 

кл: учебник 

/В.В.Пасечник. / 

– 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018.-160 с.   

НЕТ Электронное 

приложение. Уроки 

биологии  для 5-6 

класса. Инфоурок. 

 Н.И. 

Галушкова 

Биология.5 

класс: система 

уроков по 

учебнику 

В.В.Пасечника. 

С.Н.Шестакова 

Рабочая 

программа по 

биологии 5 

класс к УМК 

В.В. Пасечника 

Электронное 

приложение. 

Уроки биологии  

для 5-6 класса. 

Инфоурок. 

Пасечник В.В. 

Биология.    7 

кл: учебник 

/В.В.Пасечник. / 

– 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018.-160 с.   

 нет Электронное 

приложение. Уроки 

биологии  для  7 

класса. Инфоурок. 

 Н.И. 

Галушкова 

Биология. 

7класс: система 

уроков по 

учебнику 

В.В.Пасечника. 

С.Н.Шестакова 

Рабочая 

программа по 

биологии  

7класс к УМК 

В.В. Пасечника 

Электронное 

приложение. 

Уроки биологии  

для  7 класса. 

Инфоурок. 

Пасечник В.В. 

Биология.    8 

кл: учебник 

/В.В.Пасечник. / 

– 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018.-160 с.   

 нет Электронное 

приложение. Уроки 

биологии  для  8 

класса. Инфоурок. 

 Н.И. 

Галушкова 

Биология. 

8класс: система 

уроков по 

учебнику 

В.В.Пасечника. 

С.Н.Шестакова 

Рабочая 

программа по 

биологии  

8класс к УМК 

В.В. Пасечника 

Электронное 

приложение. 

Уроки биологии  

для  8 класса. 

Инфоурок. 

Пасечник В.В. 

Биология.    9 

кл: учебник 

/В.В.Пасечник. / 

НЕТ Электронное 

приложение. Уроки 

биологии  для  9 

класса. Инфоурок. 

 Н.И. 

Галушкова 

Биология. 9 

класс: система 

Пасечник В.В. 

Биология.    9 кл: 

учебник 

/В.В.Пасечник. / – 



– 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019.-207 с.   

уроков по 

учебнику 

В.В.Пасечника. 

Рабочая 

программа по 

биологии  9 

класс к УМК 

В.В. Пасечника 

4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019.-207 с.   



 


