
 



НОРМАТИВНАЯ  БАЗА  ПРЕПОДАВАНИЯ  ПРЕДМЕТА 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7);  

2. Федерального компонента государственного стандарта (основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования) по биологии, ФГОС ООО (Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010) (5 класс); 

3. Федерального базисного учебного плана (Базисный учебный план, утвержденный прика-

зом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004); 

4. Примерной программы (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования) по биологии; 

5. Учебного плана ЧОУ «ЛИЕН» на 2015-2016 учебный год. 

У Ч Е Б Н И К 
 

Пасечник В.В. БИОЛОГИЯ. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 клас-

са общеобразовательных учреждений /Под ред. В.В. Пасечника. – М.: Дрофа, 2014. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

Г.Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы». - М.: Дрофа, 

2012; 

2. «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просве-

щение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

3. Пасечник В.В. «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 

2013; 

4. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана на основании Федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования и Программы основного общего образования 

по биологии (Г.М. Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 

5-11классы. Сборник программ. – М.: Дрофа, 2012). 

Учебное содержание курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» представлено в про-

грамме для планирования изучения предмета 1 час в неделю (35 часов в год). 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутри- и метапредметных связей. В основу положено взаи-

модействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личност-

но-деятельностного, историко-проблемного, интегративного и компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов жи-

вой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных спо-

собностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной про-



грамме на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они форми-

руются на нескольких уровнях: 

Глобальном: 

� социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, ос-

ваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

� приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

� ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

� развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

� овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными. 

Метапредметном: 

� овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

� умение работать с разными источниками биологической информации: находить инфор-

мацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

� способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

� умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметном: 

� выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

� соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и расте-

ниями; 

� классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

� объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных орга-

низмов в жизни человека; 

� распознавание на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

� сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

� выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

� овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологи-

ческих экспериментов и объяснение их результатов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучаю-

щиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой состав-

ляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, 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. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Цели обучения: 

� освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности лю-

дей, методах познания живой природы; 



� овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-

ками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических эксперимен-

тов, работы с различными источниками информации; 

� воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

� использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за рас-

тениями, домашними животными, для оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующи-

ми знаниями, умениями навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

� осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ-

яснения на основе достижений науки; 

� постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

� осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить рассуждения, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы и др.); 

� оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья; 

� оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

� формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

o самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

o выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

o работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

o в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

o анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

o выявлять причины и следствия простых явлений; 

o осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



o создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

o составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

o преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 

o определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

o самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, договариваться друг с другом и т.д.); 

o в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

o учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

o понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрении), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

o уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

� определять роль в природе различных групп организмов; 

� объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

� приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значе-

ние; 

� находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых орга-

низмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

� объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

� объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

� перечислять свойства живого организма; 

� различать (по таблице) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) и 

ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

� объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организ-

мов; 

� понимать смысл биологических терминов; 

� характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, из-

мерение) и их роль в познании живой природы; 

� проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользовать-

ся увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

� соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бак-

териями, грибами и вирусами; 

� оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями; 

� рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

� выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

� проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения курса биологии в 5 классе учащийся 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 инстру-

ментами; 

� использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми 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 жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

� находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических 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. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные мето-

дики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, личностно-деятельностный подход).  

Основной формой обучения является урок, помимо этого в программе предусмотрены 

такие виды учебных занятий как лабораторные и практические работы. 

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо использо-

вать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению по-

ставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала отдельных тем. При осуществлении тематического контроля оценивают-

ся достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре учебной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах 

и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с ис-

пользованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учеб-

но-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тес-

ты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поко-

ления. - М.: Педагогика, 2009; 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания /Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: Просвешение, 2008; 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-

ная школа. - М.: Просвещение, 2011; 



4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. - М.: Просве-

щение, 2010; 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя /Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 

2010; 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. - М.: Просвещение, 2011; 

7. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009; 

8. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для  общеобразоват. Уч-

реждений /В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2013; 

9. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» /В.В.Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2015; 

10. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: методическое пособие к 

учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» /В.В.Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2014; 

11. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: диагностические работы к 

учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» /В.В.Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2015. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972; 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989; 

3. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики 

// Лидеры образования. 2007. № 7; 

4. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. - М.: НекстПринт, 2010; 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994;  

6. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997; 

7. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. 

М.: 1996; 

8. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к дея-

тельности в сфере науки и высоких технологий. - М.: Просвещение, 2007; 

9. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. - М.: 

Просвещение, 2011; 

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002; 

11. Мир культурных растений. Справочник /В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 

1994; 

12. Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2012; 

13. Сонин Н.И. Введение в биологию. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Биология. Введение в биологию. 5 класс» / Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2012. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

2. www.school-collection.edu.ru – Каталог единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов; 

3. www.fcior.edu.ru – Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра; 

4. www.katalog.iot.ru – Образовательные ресурсы сети Интернет; 

5. www.it-n.ru – Сеть творческих учителей; 

6. www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт. 



П Р О Г Р А М М А 
 

Введение (3 часа) 
 

Содержание 

Биология как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности лю-

дей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.  

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологиче-

ские факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на приро-

ду, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в ка-

бинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его ре-

зультаты, выводы; 

- получать биологическую информацию из различных источников; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта. 
 

Личностные результаты обучения 

- знание правил поведения в природе; 

- понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 



- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия. 
 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (5 часов) 
 

Содержание 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

ними. 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.  

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Многообразие клеточных форм жизни. 
 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 
 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
 

Личностные результаты обучения 

- воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

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

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия. 
 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа) 
 

Содержание 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-

рии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилакти-

ки заболеваний. 



 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий; 

- роль бактерий в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику бактерий; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лите-

ратуры. 
 

Личностные результаты обучения 

- 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; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

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

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия. 
 

Раздел 3. Царство Растения (15 часов) 
 

Содержание 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства.  

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана расте-

ний. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные, покрытосеменные). Принципы классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение однокле-

точных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в при-

роде и жизни человека, охрана.  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосе-

менных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

в природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 
  

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

  

Лабораторные и практические работы 



Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папо-

ротники, голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в дру-

гую. 
 

Личностные результаты обучения 

- 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; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- воспитание в учащихся любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

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

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение. 
 

Раздел 4. Царство Грибы (5 часов) 
 

Содержание 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Профилактика отравления 

грибами.  

Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники, особенности их строения (симбиотические отношения гриба и водоросли 

или цианобактерии), жизнедеятельности и значение в природе и жизни человека. 
 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 
 



Лабораторные и практические работы 
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 
  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение грибов; 

- роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику грибов; 

- отличать грибы от других живых организмов; 

- отличать съедобные грибы от ядовитых; 

- объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лите-

ратуры. 
 

Личностные результаты обучения 

- 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; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- воспитание в учащихся любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

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

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия. 

Повторение  изученного материала (4 часа) 
 

Содержание 
Клетка и её строение, основные процессы жизнедеятельности. Отличительные особен-

ности растительной клетки. Растительные ткани, их разнообразие.  

Многообразие форм жизни. Бактерии, особенности их строения. Многообразие бакте-

рий, их роль в природе и жизни человека.  

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана расте-

ний. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные, покрытосеменные).  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники как особый отдел в царстве Расте-

ний. 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения живых организмов (растений, грибов, микроорганизмов); 

- основные систематические группы (многообразие и особенности строения растений, бак-

терий, грибов); 



- роль изученных групп организмов в биосфере и жизни человека; 

Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику изученных царств живой природы; 

- объяснять роль бактерий, растений и грибов в биосфере; 

- давать характеристику основных систематических групп. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать представителей разных систематических групп, делать выводы на основе 

сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях, бактериях и грибах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 
 

Личностные результаты обучения 

- 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; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- воспитание в учащихся любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

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

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Программа по биологии 6 класс 

 

Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана на основании Типовой программы по биологии для 

учащихся 6 – 11 классов (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшина и В.М. Покулова). 

Курс биологии изучается в 6-м классе по учебнику: 

o Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. 

/ В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014 

Учебное содержание курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» представлено в 

программе для планирования изучения предмета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплекс-

ный характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: морфо-

логии, анатомии, физиологии, экологии, и растениеводства. Содержание и структура этого 

курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последова-

тельность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотре-

нием биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному 

- биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельно-

сти живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понима-

ния биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устой-

чивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания 

в практической деятельности. 

При изучении биологии в 6 классе основополагающим методом является метод про-

ектной деятельности. В течение учебного года каждый учащийся класса готовит проект на 

свободную тему и защищает его. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в области биологии, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта по биологии; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 



школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и дейст-

вия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Предметные  результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

−  суть  понятий и терминов: клетка, ядро, мембрана, оболочка, пластида, органоид, хромосома, ткань, орган, 

корень, стебель, лист, почка, семя, системы органов, питание, фотосинтез, листопад, обмен веществ, хлоро-

пласт, дыхание, транспорт веществ, опорная система, прямое и непрямое развитие,  рефлекс, размножение, 

оплодотворение, рост, развитие, среда обитания, факторы живой и неживой природы; 

−  основные органоиды клетки, ткани растений, органоиды; 

−  что лежит в основе строения всех живых организмов; 

−  как тот или иной фактор может влиять на живые организмы; 

−  структуру природного сообщества 

Учащиеся должны уметь:  

−  распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки,  растительные и животные ткани, ос-

новные органы и системы органов растений; 

−  исследовать строение основных органов растения 

−  обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

−  фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

−  соблюдать правила поведения в кабинете биологии   

 

Метапредметные  результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

−  работать с дополнительными источниками информации; 

−  давать определения; 

−  работать с биологическими  объектами; 

−  организовывать свою учебную деятельность; 

−  составлять план  работы; 

−  участвовать в групповой работе; 



−  работать с текстом параграфа; 

−  составлять план ответа; 

−  составлять вопросы; 

−  оценивать свой ответ, работу,  а также  одноклассников; 

−  осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях 

 

Личностные результаты обучения 

−  формирование ответственного отношения к обучению; 

−  формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

−  развитие навыков обучения; 

− формирование социальных норм и навыков поведения в классе школе дома и др.; 

− формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учите-

лями, посторонними людьми, в процессе  учебной, общественной и другой деятельности; 

− осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интел-

лектуальных умений (доказывать, строить  рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

− формирование эстетического отношения к живым объектам; 

− формирование уважительного отношения к старшим и младшим товарищам.  

 

Рабочая программа для 6 класса предполагает блочный принцип построения курса. 

Первые уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой системати-

ческой группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и эколо-

гии. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипред-

метных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Логическая связь учебного предмета «Биология» с другими дисциплинами 

За последние годы в биологии уделяется все  больше  внимания проблеме взаимосвя-

зей  между  живым и неживым.  Успешное развитие современных исследований на грани 

живого и неживого в области таких биологических дисциплин, как молекулярная биология, 

генетика, физиология растений и животных,  экология,  биохимия,  биофизика, бионика, 

космическая биология, убедительно подтверждает необходимость более всестороннего изу-

чения в школе  закономерностей  процессов жизни.  В  связи  с приближением содержания 

учебного курса биологии к современному уровню биологической  науки  в  дидактике биоло-

гии также усиливается внимание к установлению последовательных связей между препода-

ванием биологии,  химии, физики, астрономии и  физической географии.  Такие метапред-

метные связи целесообразны на всех этапах обучения биологии. 

Метапредметные связи выполняют в обучении биологии ряд  функций. Методологи-

ческая  функция  выражена в том,  что только на их основе возможно формирование у уча-

щихся  диалектико-материалистических взглядов  на  природу,  современных представлений 

о ее целостности и развитии,  поскольку метапредметные связи способствуют отражению в 

обучении методологии современного естествознания, которое развивается по линии инте-

грации идей и  методов  с  позиций системного подхода к познанию природы. 

Образовательная функция метапредметных связей состоит в  том, что с их помощью 

формируются такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гиб-

кость. Метапредметные связи выступают как средство развития биологических понятий, 

способствуют усвоению связей между ними и  общими  естественнонаучными понятиями. 

Развивающая функция  метапредметных  связей  определяется  их ролью в  развитии  

системного и творческого мышления учащихся,  в формировании их познавательной  актив-

ности,  самостоятельности  и интереса к познанию природы. Метапредметные связи помога-

ют преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 



Воспитывающая функция метапредметных связей выражена в их содействии всем на-

правлениям воспитания школьников в обучении  биологии, таким образом  реализуется ком-

плексный подход к воспитанию. 

Конструктивная функция  метапредметных  связей состоит в том, что с их помощью 

совершенствуется содержание учебного материала,  методы и формы организации обучения.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; 

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

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение. 

  

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

хождения и эволюцию растений,  необходимость защиты окружающей среды. 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и опи-

сывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части цветкового растения, растения 

разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные рас-

тения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, ти-

пы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты, делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собст-

венных поступков на живые организмы . 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием инфор-

мационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растения-

ми, бактериями, грибами. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, рас-

тениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 



Содержание учебного предмета 
 

Введение. Общее знакомство с растениями (2 часа) 
 

Содержание 

Царства органического мира и место растений в мире. Наука о растениях - ботаника. 

Начало изучения растений. Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; одно-

летние и многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы расте-

ний, деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Клетка - основная структурная единица 

организма растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 

пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения.  

Понятие о тканях. Растение - многоклеточный организм.  

 

Экскурсии 

Мир растений вокруг нас. 

 

Межпредметные связи 

География: распространение растений на Земле, климатические условия произрастания рас-

тений, среды жизни. 

История: вклад ученых в развитие ботаники и биологии в целом. Основные исторические 

вехи развития биологии, история изобретения увеличительных приборов и открытия 

клетки 

Философия: единство живой и неживой природы. 

Математика: расчет увеличительной способности микроскопа. 

 

 

 

Блок 1. Органы цветковых растений (17 часов) 

 

Модуль 1. Семя (3 часа) 
 

Содержание 

Внешнее и внутреннее строение семян. Строение семени двудольных и однодольных 

цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие семян. 

Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. 

  Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение семян в приро-

де. Хозяйственное значение семян. 

 

Лабораторная работа 

Изучение строения семени двудольных растений (на примере фасоли). 

 

Межпредметные связи 

Химия: химическое строение семян. Значение воды для прорастания семян. 

Физика: сила тяжести, давление, влажность воздуха. 

 

Демонстарции 

Разнообразие семян однодольных и двудольных растений на примере семян фасоли, 

пшеницы, болгарского перца, яблони. 

 

 

Модуль 2. Корень (3 часа) 
 



Содержание 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и  внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, вса-

сывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. 

Видоизменения корней как результат приспособления к условиям внешней среды. 

 

Лабораторные работы 

Строение корня на примере проростка пшеницы 

 

Опыты 

Рост корня 

 

Межпредметные связи 

Физика: диффузия, давление 

География: разнообразие корней в зависимости от условий произрастания растения 

Философия: закон «перехода количества в качество» 

 

Демонстрации 

Разнообразие корневых систем растений 

 

Модуль 3. Побег (8 часов) 
 

Содержание 

Строение и значение побегов для растений. Почка - зачаточный побег растения. Узлы 

и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки.  

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа, устьица. Мякоть листа и покровная 

ткань. Разнообразие листьев и их значение для растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоиз-

менения листа. 

Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. Внеш-

нее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные 

кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 

 

Лабораторные работы 

Строение вегетативных и генеративных почек. 

Внешнее и внутреннее строение стебля. 

Определение формы листа и способа жилкования по гербарию. 

Строение корневища, клубня и луковицы. 

 

Опыты 

Проведение веществ по стеблю. 

 

Экскурсии 

Жизнь растений зимой. 

 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений. Реакции фотосинтеза. 

Физика: физическая природа света, диффузия, давление, испарение. 

История: открытие фотосинтеза. 



География: разнообразие побегов в зависимости от условий произрастания растений. Зави-

симость количества света от географической широты. 

Философия: закон «перехода количества в качество». 

 

Демонстрации: 

Разнообразие листьев и побегов на примере гербария. 

 

 

Модуль 4.  Цветок и плод (3 часа) 
 

Содержание 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские 

части цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. При-

способления цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых 

растений.  

Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и невс-

крывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к распростра-

нению плодов и семян. 

 

Лабораторная работа 

Типы соцветий 

 

Межпредметные связи: 

Математика: типы симметрии. 

Химия: основные классы химических соединений. 

География: разнообразие цветов и плодов в зависимости от условий произрастания растений. 

Философия: закон «перехода количества в качество». 

История: мифы Древней Греции. 

 

Демонстрации 

Фрагменты видеофильмов. 

Разнообразие цветков и соцветий на примере гербария. 

 

 

 

 

Блок 2. Основные процессы жизнедеятельности растений (8 часов) 

 

Модуль 1.  Питание и дыхание растений (4 часа) 
 

Содержание 

Корневое (минеральное) питание растений Поглощение воды и питательных мине-

ральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное 

питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 

микроэлементы).  

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез - процесс образования орга-

нических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла  в этом процессе. 

Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зелёных растений как автотрофов, запасающих 

солнечную энергию в химических связях органических веществ. 

Космическая роль зеленых растении: создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в 

атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 



Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зави-

симость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен  веществ – обес-

печение связи организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений Экологические группы растений. 

 

Межпредметные связи 

 

Химия: понятие «химическая реакция», основные классы химических соединений. 

Физика: энергия, природа света, испарение. 

География: распространение растений на Земле. 

История: эпоха великих географических открытий. 

Философия: закон «перехода количества в качество». 

Иностранные языки: значение латинских терминов. 

 

Демонстрация 

Фрагмент видеофильма «Фотосинтез». 

 

Модуль 2. Размножение и развитие растения (4 часа) 
 

Содержание 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение.  

Понятие об оплодотворении и образовании  зиготы у растений. Двойное оплодотворе-

ние у цветковых растений. Биологическое значение полового и бесполого способов размно-

жения.  

Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхно-

сти. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и 

глазком), размножение тканями. 

Споровое размножение  водорослей, мхов  и папоротников. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность 

жизни растений 

 

Лабораторные работы 

Черенкование комнатных растений. 

 

Межпредметные связи 

Селекция: значение полового размножения для получения новых сортов растений. 

География: самые высокие и самые старые растения на Земле. 

 

Демонстрации 

Фрагменты фильмов. 

 

 

 

Блок 3. Систематика растений (6 часов) 

Модуль 1. Понятие о систематике растений (1 час) 
 

Содержание 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида. 

Основные отделы царства Растения. 

 

 

Модуль 2. Отдел Покрытосеменные (5 часов) 



 
Содержание 

Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие покрытосе-

менных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека. Де-

ление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные. 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), Мотыль-

ковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодольных ра-

стений: Лилейные, Злаки (Мятликовые). Ядовитые растения. 

 

Лабораторная работа 

Определение принадлежности растений к семействам и классам на примере гербария. 

 

Экскурсия 

Представители отделов царства растений 

 

Межпредметные связи 

География: распространение семейств двудольных и однодольных растений. 

Математика: типы симметрии. 

Химия: основные классы химических соединений. 

 

Демонстрации 

Представители различных семейств и отделов на примере гербария. 

 

 

 

Блок 4. Значение растений (1 час) 

 

Модуль 1. Роль растений в природе и жизни человека (1 час) 
 

Содержание 

Общие сведения о многообразии растений па Земле. Основные направления примене-

ния ботанических знаний. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир. Основы рационального природопользования. Заповедники, заказники, национальные 

парки. 

 

Межпредметные связи 

История: геологические эпохи. 

География: геологические слои и породы. 

Философия: единство живой и неживой природы. 

 

Демонстрации 

Фрагменты видеофильмов. 



Учебно-методическая литература 

 

 
1. Гончаров О.В., Пименов А.В.. Биология для поступающих в ВУЗы. Часть 1. Растения. Жи-

вотные. – Аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, 2001. 

 

2. Дубинина Н.В., Пасечник В.В. «Биология. Бактерии, грибы, растения» 6 класс: Тематиче-

ское и поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2004, - 128 с. 

 

3. Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; 

В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. М.: 

ООО «Глобус», 2007. 

 

4. Пасечник В.В. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учрежде-

ний / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2010. – 304 с. 

 

5. Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения» / Н.В. Преображенская. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2011. – 79 с. 

 

6. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

 
1. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, жи-

вотные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – (Дидактические 

материалы).  

 

2. Никишов А.И.  «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 

2006, - 96с.  

 

3. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазова, 

Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: Биоло-

гия. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с.  

 

 

Литература для учащихся 

 

 
1. Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тет-

радь. 6кл. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 80с.: ил. 

 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил.  

 

3. Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с.  

 



4. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

  

5. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с.  

 

6. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил.  

 

7. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684.  

 

8. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

 

9. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с.  

 

10. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана на основании Федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования и Программы основного общего образования 

по биологии для 7 класса «Животные» (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова Про-

граммы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по раз-

делам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В ней 

также определен перечень лабораторных работ. 

Курс зоологии изучается в 7-х классах по учебнику:  

� Латюшин В.В. БИОЛОГИЯ. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. - М.: Дрофа, 2014. 

Обучение школьников зоологии осуществляется на основе планомерного и преемст-

венного развития основных биологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, науч-

ных фактов, составляющих основу для практической подготовки школьников, формирования 

их научного мировоззрения. 

Ведущие идеи курса биологии – идеи эволюции органического мира, разноуровневой 

организации живой природы, взаимосвязи строения и функций, взаимосвязи в биологиче-

ских системах и с природной средой – определяют и содержание, структуру школьного курса 

зоологии, последовательность развития основных понятий. 

Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности живот-

ных, условиями среды их обитания, а также с происхождением представителей различных 

таксономических единиц.   

Школьный курс «Биология. Животные» имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиоло-

гии, систематики, экологии, зоогеографии, содержание которых дидактически переработано 

и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса 

«Биология. Растения» и частью специального курса цикла биологических дисциплин о жи-

вотном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира 

и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю разви-

тия животного мира. 

При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности 

животного организма, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между со-

бой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что жи-

вотные связаны с окружающей средой. Учащиеся узнают, что строение, жизнедеятельность и 

поведение животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длитель-

ного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее при-

способленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размно-

жение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое 

и практическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны 

животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, 

систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведётся 

в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к мле-

копитающим. 

Особое место в курсе занимает изучение важнейших закономерностей взаимодействия 

животных с факторами окружающей среды. В связи с этим много внимания уделяется их 

экологическим адаптациям к условиям обитания, взаимодействию с другими членами био-

ценозов и их роли в естественных и созданных человеком экосистемах. Познание этих зако-

номерностей осуществляется параллельно с изучением зоологии, что позволяет учащимся 

максимально конкретизировать знания о том или ином представителе фауны. 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 



• обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

• понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе биоло-

гических знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

• сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых орга-

низмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, о биологи-

ческом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как основе её устойчи-

вого развития; 

• дать представление о многообразии  животных организмов и принципах класси-

фикации;  

• сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как на-

учной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производст-

ва, медицины и биотехнологии, основанных на использовании биологических систем. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Время на обучение не выходит за рамки, 

предусмотренные учебной программой, и соответствует статусу учебного заведения.  

Особое внимание при изучении зоологии уделяется более тщательному разъяснению 

особенно трудных вопросов морфологии, анатомии, физиологии, экологии, эмбриологии и 

систематики животных, их эволюции и палеонтологии, закреплению и повторению пройден-

ного материала, систематическому контролю над уровнем знаний и знакомству с интерес-

ными фактами из жизни животных для повышения интереса к изучаемому предмету. Подоб-

ная организация изучения предмета имеет профориентационную направленность на выбор 

будущей профессии.  

Содержание познавательной компетенции 7-х классов: 

� сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; умение различать факт, мнение, доказа-

тельство, гипотезу, аксиому; 

� определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартное применение одного из них; 

� исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понима-

ние необходимости их проверки на практике; использование практических и лаборатор-

ных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ; 

� самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий 

курса биологии 7-ого класса; 

� творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных твор-

ческих работ; участие в проектной деятельности. 

Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов: 

� умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций; 

� умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биоло-

гических терминов; 

� умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде-

ния информации; 

� умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов; 

� умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации о биологических объ-

ектах. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов: 

� способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом ви-

де в соответствии с целью учебного задания; 

� умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»); 

� осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-

онно-смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 



� выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

� владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов: 

� самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, оп-

ределение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей; 

� соблюдение норм поведения в окружающей среде; 

� владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.); 

� оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражда-

нина, члена общества и учебного коллектива. 

Результаты освоения  курса 
Изучение школьниками биологии  направлено на достижение следующих личностных 

результатов: 

� овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями; 

� сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами являются: 

� овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

� овладение умением работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях и справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

� овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, своему и окружающих здоровью; 

� овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку 

зрения, отстаивать позицию. 

Предметными результатами становятся: 

� в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; орга-

низма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превраще-

ние энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размно-

жение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

• классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на при-

мере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 



значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследст-

венности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видооб-

разования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов живот-

ных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных домашних жи-

вотных; опасных для человека животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; ти-

пов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов. 

� в ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

� в сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

� в сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, расте-

ниями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и раз-

множения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения на-

блюдений за состоянием собственного организма. 

� в эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные мето-

дики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, личностно-деятельностный подход).  

Основной формой обучения является урок, помимо этого в программе предусмотрены 

такие виды учебных занятий как лабораторные и практические работы. 

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо использо-

вать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению по-

ставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала отдельных тем. При осуществлении тематического контроля оценивают-

ся достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре учебной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах 

и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с ис-

пользованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учеб-

но-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тес-

ты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

12. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколе-

ния. - М.: Педагогика, 2009; 

13. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания /Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: Просвешение, 2008; 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-

ная школа. - М.: Просвещение, 2011; 

15. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. - М.: Просвеще-

ние, 2010; 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мыс-

ли. Система заданий. Пособие для учителя /Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 

2010; 

17. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. - М.: Просвещение, 2011; 

18. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 2009; 

19. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для  общеобразова-

тельных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009; 

20. Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс». – М.: Дрофа, 2011; 

21. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2007; 

22. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. К учебникам А.И. 

Никишова, В.М. Константинова, В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006; 

23. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В.В. Ла-

тюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / Н.Ю. Захарова. 2-изд. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ 

1. Биология для поступающих в вузы (под ред. проф. В.Н.Ярыгина). – М.: Высш. шк., 1995; 

2. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в вузы. – М.: 

Высшая школа, 1991; 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

4. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1975; 

5. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

6. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений 

медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

7. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в 

вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

8. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

9. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. – М.: Высшая школа, 1979; 

10. Подготовка к экзамену по Биологии (под ред. Б.М.Логвиненко). – М.: изд-во МГУ,1978; 

11. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. – М.: Мир, 1989; 

12. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

13. Шалапенок Е., Камлюк Л., Лисов Н. Тесты по биологии для поступающих в вузы. – М.: 

Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. – М.: 

Мысль, 1995; 



2. Акимушкин И.И. Мир животных. Беспозвоночные. Ископаемые животные.  – М.: 

Мысль, 1995; 

3. Акимушкин И.И. Мир животных: Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. - М.: 

Мысль, 1995; 

4. Акимушкин И.И. Мир животных: Млекопитающие, или звери. – М.: Мысль, 1998; 

5. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

6. Брем А.Э. Жизнь животных. В 5-ти т. /Под общ. ред. А.Н.Северцова. – М.: Учпедгиз, 

1937-1948; 

7. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: Мир, 

1974; 

8. Ганзак Ян Иллюстрированная энциклопедия птиц /Пер. с чеш. – М.: Артия, 1986; 

9. Герань И. Удивительные животные: О позвоночных животных /Пер. с чеш. Под ред. 

А.В.Яблокова. – М.: Мир, 1985; 

10. Гржимек Б., Гржимек М. Серенгети не должен умереть /Пер. с нем. – М.: Мысль, 1986; 

11. Даррелл Дж. Сад богов. Моя семья и другие звери. Путь кенгуренка. Гончие Бафута. 

Поймайте мне колобуса. Золотые крыланы и розовые голуби. – Любое издание. 

12. Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете: Млекопитающие. – М.: Дет. Лит., 1981; 

13. Жизнь животных: В 6-ти т. – М.: Просвещение, 1968-1971; 

14. Серавин Л.Н. Простейшие… Что это такое? – Л.: Наука, 1984; 

15. Сосновский И.П. О редких животных мира: Пособие для уч-ся. – М.: Просвещение, 

1982; 

16. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия животных /Пер. с чеш. – М.: Артия, 1986; 

17. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых /Пер. с чеш. – М.: Артия, 1988; 

18. Флинт В.Е. Черкасова М.В. Редкие и исчезающие животные. – М.: Педагогика, 1985; 

19. Франк Ст. Иллюстрированная энциклопедия рыб /Пер. с чеш. – М.: Артия, 1989; 

20. Херриот Дж. О всех созданиях – больших и малых /Пер. с англ. Под ред. и с предисл. 

Д.Ф.Осидзе. – М.: Мир, 1985; 

21. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвещение,1986. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.bugdreams.com/ - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com - - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Ка-

талог статей о различных видах домашних и диких животных. Коллекция рефератов по 

биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных.  

3. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки. 

4. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации 

редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция ссылок. 

5. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о жи-

вотном мире. 

6. http://animals.mega.net.kg/ - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная инфор-

мация о хищных животных. 

7. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, соба-

ки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, фотогалерея. 

8. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни 

животных. 

9. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни различ-

ных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. Материалы 

из детской энциклопедии.. 

10. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир Интер-

нет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается каждые 2 

дня. 

11. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих собирателей 

насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и просто любопытствующих. 

12. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох уж 

эти животные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире. 



13. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На англий-

ском языке. 

14. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о беспозво-

ночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных. 

15. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. Иллюстрирован-

ный каталог растений, животных, птиц, представленных на территории сада. Научно-

популярные публикации о ботанике, зоологии, фитотерапии. (на англ. яз.). 

16. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация об 

акулах. 

17. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная энцик-

лопедия. 

18. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: тропи-

ческие бабочки, жуки, цикады, палочники, богомолы, скорпионы и др. 

19. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как развива-

лась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей планете. 

20. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о ди-

нозаврах, рисунки, описание видов. 

21. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи про 

рептилий и их фотографии. 

22. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cu

pressus.htm - зоологический сайт 

23. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных  
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ ЭМТО, 

2003.- 569 МБ.- (Библиотека электронных наглядных пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефо-

дий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная линия», 

2004г. Авторы – д.б.н. В.Р. Дольник, д.б.н. М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания животных 

организмов. YDP. Interactive Publishing, 2005. ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО 

«Новый Диск», 2005. 

8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. YDP. 

Interactive Publishing, 2005. ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО «Новый Диск», 

2005. 

Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия мульти-

медийных уроков и презентаций, разработанная учителем С.Ф. Спрыгиным. 
 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

Блок 1. ОСНОВЫ  МОРФОЛОГИИ, АНАТОМИИ,  

ФИЗИОЛОГИИ и СИСТЕМАТИКИ  ЖИВОТНЫХ (52 ч.) 
   

Модуль 1.  ЗООЛОГИЯ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (30 ч.) 
   

ПРОСТЕЙШИЕ. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 
Учебные цели 



Расширить и углубить знания о клетке, как структурной и функциональной единице 

живого, о делении клеток как основе роста и размножения организмов, о процессах, проте-

кающих в период деления и между ними, их значении; об особенностях строения, жизнедея-

тельности и размножении одноклеточных, колониальных и кишечнополостных организмов, 

их роли в природе; об использовании знаний об этих группах организмов в практике народ-

ного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохранения; продолжить развитие умений 

анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, применять полученные знания на практике; формировать научное мировоззрение о 

единстве органического мира на основе установления универсальности процессов жизнедея-

тельности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов; продолжить фор-

мирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять 

схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Подтип Саркодовые. Обыкновенная амеба. Особенности строение клетки одноклеточ-

ного организма. Среда обитания. Передвижение. Питание. Дыхание. Выделение. Размноже-

ние. Образование цисты.  

Морские простейшие (фораминеферы, радиолярии и др.) как компоненты планктона и 

бентоса, их участие в процессах формирования осадочных пород. 

Подтип Жгутиконосцы. Зеленая эвглена, особенности ее строения, питания (зависи-

мость от освещенности) и размножения. Колониальный организм – вольвокс. 

Тип Инфузории. Инфузория-туфелька. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение.  

Многообразие и значение одноклеточных животных в природе. Разнообразие их пред-

ставителей в водоемах, почвах и в кишечниках животных. Значение простейших в жизни че-

ловека. Простейшие, возбудители опасных заболеваний животных и человека (дизентерий-

ная амеба, лямблия, трипаносома, хламидия, малярийный плазмодий), особенности вызы-

ваемых ими заболеваний и меры по их профилактике, успехи в борьбе с ними. 

Общая характеристика простейших. 

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее строение. Лучевая симметрия. Дву-

слойность. Особенности строения клетки многоклеточного животного организма. Покров-

ные, стрекательные, кожно-мускульные, пищеварительно-мускульные, нервные, промежу-

точные, железистые. Нервная система. Рефлекс. Питание. Регенерация. Размножение. 

Многообразие кишечнополостных (коралловые полипы и медузы), их значение в фор-

мировании облика мирового океана и для человека.  

Общая характеристика типа. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений. 

Физика: осмос, диффузия, давление, сила тяжести, оптика. 

География: осадочные породы, коралловые рифы, атоллы, географические открытия. 

Математика: радиальная симметрия. 

История: известные древнегреческие ученые, мифы Древней Греции, эпоха великих геогра-

фических открытий. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 

микропрепаратов простейших, диафильма «Многообразие простейших», видеофильма 

«Тип Кишечнополостные», «Правда жизни в стране чудес» и фрагментов видеофильмов 

«Многообразие животного мира» из сериала «Мир науки», «Коралловые рифы». 
 

Лабораторная работа 

«Знакомство с многообразием водных простейших». 
 

Планируемые результаты 



� знать/понимать: 
- историю развития и структуру зоологии как науки; 

- характерные признаки животного организма; 

- черты сходства и различия в строении растительной клетки и клетки животных; 

- основы систематики многоклеточных животных, принципы их классификации; 

- место и роль человека в природе; 

- меры по охране животных; 

- особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития простейших и кишеч-

нополостных организмов. 

� уметь:  

- объяснять роль зоологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- обосновывать роль животных в природе и жизни человека; 

- определять принадлежность животных к определенной систематической группе (классифи-

кация); 

- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и рисунками, выде-

лять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на вопросы; 

- проводить самостоятельный поиск зоологической информации: находить в биологических 

словарях и справочниках значения зоологических терминов;  

- в различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использо-

ванием информационных технологий); 

- работать с микроскопом, готовить микропрепараты, распознавать простейших; 

- обосновывать роль простейших и кишечнополостных в природе и жизни человека. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира; 

- соблюдения мер профилактики заболеваний человека и домашних животных, вызываемых 

простейшими. 
 

ЧЕРВИ. МОЛЛЮСКИ 
Учебные цели 

Сформировать знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размножения 

различных червей и моллюсков, выделить черты их приспособленности к различным образ-

ам жизни (донному, прикрепленному, паразитическому); научить применять знания об осо-

бенностях строения для обоснования основного направления в эволюции животных на Зем-

ле; способствовать нравственному и экологическому воспитанию на основе ознакомления их 

с жизнедеятельностью и значением в природе и жизни человека этих организмов; дать необ-

ходимые знания для гигиенического воспитания, раскрыть пути профилактики гельминтоз-

ных заболеваний; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, срав-

нивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на 

практике; формировать научное мировоззрение о единстве органического мира на основе ус-

тановления универсальности процессов жизнедеятельности и способов размножения для 

всех живых организмов. 
 

Содержание 

Тип Плоские черви, их многообразие. Молочно-белая планария. Двусторонняя симмет-

рия. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, обусловленные образом жизни. 

Многообразие паразитических видов, особенности их строения в связи с паразитическим об-

разом жизни. Общая характеристика типа. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хо-

зяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Человеческая аскарида – паразит человека. Особенности строения, 

меры предупреждения от заражения.  



Тип Кольчатые черви, их многообразие. Дождевой червь, его среда обитания, внешнее 

строение, передвижение. Ткани, органы и системы органов. Процессы жизнедеятельности. 

Регенерация. Размножение.  

Дождевые черви как редуценты и необходимый компонент биогеоценозов, их роль в 

почвообразовании. Почва как среда обитания, ее особенности и влияние на организмы, оби-

тающие в ней. Использование дождевых червей человеком. 

Общая характеристика типа. 

Класс Брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания, особенности внешнего и внут-

реннего строения, питания, дыхания, размножения. 

Класс Двустворчатые. Беззубка. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения, питания, дыхания, размножения. 

Многообразие моллюсков (виноградная улитка, слизни, устрица, мидия, головоногие 

моллюски – осьминоги, кальмары, каракатицы), их значение в природе и жизни человека, 

влияние на состояние водной среды.  

Общая характеристика типа. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений. 

Физика: осмос, диффузия, давление, сила тяжести. 

География: почвообразование. 

Математика:  двусторонняя симметрия, асимметрия. 

История: известные древнегреческие ученые, эпоха великих географических открытий. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 

живых моллюсков, фрагментов видеофильма «Многообразие животного мира» и кино-

фрагментов «Калифорнийские дождевые черви и биогумус» и «Размножение моллюсков». 
 

Лабораторные работы 

«Знакомство с многообразием круглых червей»,  

«Внешнее строение дождевого червя»,  

«Особенности строения и жизни моллюсков». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки многоклеточных животных; 

- основы систематики многоклеточных животных, принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных типов и классов чер-

вей и моллюсков; 

- приспособленность животных к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов червей и мол-

люсков различных систематических групп. 

� уметь: 
- распознавать животных отдельных типов и классов; 

- обосновывать роль различных червей и моллюсков в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний человека и домашних животных, вызываемых 

паразитическими червями; 

- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 



ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
Учебные цели 

Расширить и углубить знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размно-

жении членистоногих организмов, их роли в природе; об использовании знаний о этих груп-

пах организмов в практике народного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохранения; 

продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; формировать 

научное мировоззрение о единстве органического мира на основе установления универсаль-

ности процессов жизнедеятельности беспозвоночных организмов; продолжить формирова-

ние умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы 

и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Класс Ракообразные. Среда обитания ракообразных. Особенности строения, жизнедея-

тельности; размножение, многообразие ракообразных. Общая характеристика класса. 

Класс Паукообразные. Особенности внешнего строения; питания, дыхания, поведения 

пауков и их приспособления к обитанию в экстремальных условиях суши. 

Клещи. Внешнее строение. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты 

от клещей. Общая характеристика класса. 

Класс Насекомые. Особенности строения, процессов жизнедеятельности насекомых на 

примере жука. Размножение. Типы развития насекомых. 

Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Черты приспособленности к среде обита-

ния во строении; размножение и развитие бабочек. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

Двукрылые. Особенности их внешнего строения и жизнедеятельности.  

Перепончатокрылые. Особенности их внешнего строения. Медоносная пчела. Состав и 

жизнь пчелиной семьи: танцы пчел, зимовка. Пчеловодство. Общая характеристика класса. 

Многообразие насекомых (колорадский жук, муравьи, наездники и т.д.), их роль в при-

роде; практическое и эстетическое значение.  

Общая характеристика типа. 

Разнообразие форм адаптаций к различным условиям обитания. Биологический способ 

борьбы с насекомыми – вредителями сельскохозяйственных культур и его роль в сохранении 

урожая. Охрана насекомых. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений. 

Физика:  диффузия, давление, сила тяжести, оптика. 

География: великие географические открытия. 

История: мифы Древней Греции, эпоха великих географических открытий. 

Философия: закон «переход количества в качество». 
 

Демонстрации 

коллекций, фрагментов видеофильмов «Многообразие животного мира», «Крабы», 

«Пауки», «Клещи», «Насекомые», «Возможна ли жизнь без насекомых?», «Бабочки», «Му-

равьи», «Осадная война термитов», «Озеро мух», «Москиты», «Смертоносные пауки и насе-

комые», «Путешествие в мир насекомых», «Нашествие мух», «Царство насекомых» и кино-

фрагментов «Пчелы и муравьи», «Саранча», «Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением», «Наездник», «Непарный шелкопряд», «Пищевые инстинкты у пчел и му-

равьев», «Пчелы», «Тутовый шелкопряд», «Тараканы», «Бабочки и муравьи». 
 

Лабораторные работы 

«Знакомство с ракообразными»,  

«Изучение представителей отрядов насекомых».        
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 



- характерные признаки многоклеточных животных; 

- основы систематики многоклеточных животных, принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных типов и классов чле-

нистоногих животных; 

- приспособленность различных членистоногих к среде их обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов членистоногих 

животных различных систематических групп. 

� уметь: 
- распознавать животных отдельных типов и классов; 

- обосновывать роль различных членистоногих в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний человека и домашних животных, вызываемых 

паразитическими членистоногими; меры борьбы с членистоногими – переносчиками возбу-

дителей опасных заболеваний; 

- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

Модуль 2.  ЗООЛОГИЯ  ПОЗВОНОЧНЫХ  (22 ч.) 
 

БЕСЧЕРЕПНЫЕ. РЫБЫ 
Учебные цели 

Сформировать знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размножения 

различных рыб, выделить черты их приспособленности к водной среде обитания; научить 

применять знания об особенностях строения для обоснования основного направления в эво-

люции животных на Земле; способствовать нравственному и экологическому воспитанию на 

основе ознакомления их с жизнедеятельностью и значением в природе и жизни человека 

этих организмов; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, срав-

нивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на 

практике; формировать научное мировоззрение о единстве органического мира на основе ус-

тановления универсальности процессов жизнедеятельности и способов размножения для 

всех живых организмов. 

 

Содержание 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Среда обитания. Особенности строения ланцетника 

как низшего хордового. 

Среда обитания рыб. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры. Полость 

тела. Особенности строения систем внутренних органов в связи с их функциями. Обмен ве-

ществ. Нервная система и органы чувств. Поведение. 

Размножение, нерест и развитие. Забота о потомстве. Приспособленность рыб к среде 

обитания. Многообразие рыб, их значение в природных экосистемах. 

Общая характеристика надкласса. 

Хозяйственное значение рыб. Прудоводство. Охрана рыб. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений, концентрация веществ, кислотность. 

Физика:  диффузия, давление, сила тяжести, гидродинамика. 

География: великие географические открытия. 

История: эпоха великих географических открытий. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противополож-

ностей». 
 



Демонстрации 

скелета костистой рыбы,  фрагментов видеофильмов «Многообразие животного мира. 

Рыбы», «Размножение и развитие рыб», «Загадочный мир акул и скатов», «Акулы» и кино-

фрагментов «Акулы», «Рыба-брызгун», «Выращивание рыб». 
 

Лабораторная работа 

«Внешнее строение и передвижение рыб». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 

- основные принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных классов рыб; 

- приспособленность рыб к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов рыб различных 

систематических групп. 

� уметь: 

- распознавать представителей разных классов рыб; 

- обосновывать роль различных рыб в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 
Учебные цели 

Расширить и углубить знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размно-

жении земноводных организмов, их роли в природе; чертах усложнения организации, позво-

ливших им обитать на суше; об использовании знаний об этих организмах в практике народ-

ного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохранения; продолжить развитие умений 

анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, применять полученные знания на практике; формировать научное мировоззрение о 

единстве органического мира на основе установления универсальности процессов жизнедея-

тельности беспозвоночных и позвоночных организмов; продолжить формирование умений 

работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план пара-

графа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Лягушка. Особенности внешнего строения, скелета, внутреннего строения земновод-

ных в связи с их образом жизни. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие, 

значение освоения разных сред обитания на различных этапах развития для повышения жиз-

неспособности и выживания вида. 

Многообразие земноводных, их приспособления к обитанию в условиях воды и на су-

ше, происхождение, значение и охрана. 

Общая характеристика класса. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений, концентрация веществ, кислотность. 

Физика:  диффузия, давление, сила тяжести, гидродинамика. 

История: основные этапы развития человеческого общества. 

Философия: законы «перехода количества в качество» и «единства и борьбы противополож-

ностей». 
 



Демонстрации 

скелета лягушки, фрагментов видеофильмов «Многообразие животного мира. Класс 

Земноводные», «Лягушки», «Рептилии и земноводные» и кинофрагментов «Протоптер», 

«Лягушки-древолазы», «Аксолотль». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 

- основные принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных отрядов амфибий; 

- приспособленность амфибий к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов земноводных 

различных систематических групп. 

� уметь: 

- распознавать представителей разных отрядов земноводных; 

- обосновывать роль различных амфибий в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Учебные цели 

Сформировать знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размножения 

различных рептилий, выделить черты их приспособленности к различным образам жизни 

(водному, наземному, наземно-водному); научить применять знания об особенностях строе-

ния для обоснования основного направления в эволюции животных на Земле; способство-

вать трудовому, нравственному и экологическому воспитанию на основе ознакомления их с 

жизнедеятельностью и значением в природе и жизни человека этих организмов; продолжить 

развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причин-

но-следственные связи, применять полученные знания на практике; формировать научное 

мировоззрение о единстве органического мира на основе установления универсальности 

процессов жизнедеятельности и способов размножения для всех живых организмов. 
 

Содержание 

Особенности внешнего строения, скелета, внутреннего строения пресмыкающихся в 

связи с их образом жизни. Особенности размножения и поведения рептилий в связи с жиз-

нью на суше. Регенерация. Годовой цикл. 

Многообразие современных пресмыкающихся, их практическое значение и охрана. 

Происхождение пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся - динозавры, их экологические 

группы, причины их вымирания и прихода на смену им млекопитающих. 

Общая характеристика класса. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений, концентрация веществ, кислотность. 

Физика:  диффузия, давление, сила тяжести, ультразвук, тепловое излучение. 

История: основные этапы развития человеческого общества. 

Философия: законы «перехода количества в качество» и «единства и борьбы противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Многообразие животного мира. Класс Пресмыкающиеся», 

«Рептилии», «Змеи», «Ящерицы», «Дружу со змеей», «Волны радуги», «Крокодилы», «Реп-



тилии и земноводные», «Динозавры», сериала «Прогулки с динозаврами» и кинофрагментов 

«Земля драконов»,  «Ящерицы», «Змеи», «Размножение змей», «Крокодилы». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 

- основные принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей отрядов пресмыкающихся; 

- приспособленность рептилий к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов пресмыкаю-

щихся различных систематических групп. 

� уметь: 

- распознавать представителей разных отрядов пресмыкающихся; 

- обосновывать роль различных рептилий в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оказания первой помощи при укусах человека опасными рептилиями; 

- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

ПТИЦЫ 
Учебные цели 

Расширить и углубить знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размно-

жении птиц, их роли в природе; чертах усложнения организации, позволивших им освоить 

воздушное пространство; об использовании знаний об этих организмах в практике народного 

хозяйства, в деле охраны природы; продолжить развитие умений анализировать биологиче-

ские явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять получен-

ные знания на практике; формировать научное мировоззрение о единстве органического ми-

ра на основе установления универсальности процессов жизнедеятельности позвоночных ор-

ганизмов; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таб-

лицами, составлять схемы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по теме. 
 

Содержание 

Особенности внешнего и внутреннего строения, обмена веществ птицы, связанные с 

полетом. Усложнение нервной системы, органов чувств; поведение птиц. Приспособлен-

ность птиц к сезонным явлениям в природе (гнездование, кочевки, перелеты). Происхожде-

ние птиц. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. 

Общая характеристика класса. 

Экологические группы птиц: птицы парков, садов, лугов, полей, лесов, болот, побере-

жий, водоемов, степей, пустынь, хищные птицы. 

Роль птиц в природе и жизни человека, система мероприятий по охране птиц. Охотни-

чье-промысловые и домашние птицы. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений. 

Физика:  давление, сила тяжести, аэродинамика, акустика. 

История: основные этапы развития человеческого общества. 

Философия: законы «перехода количества в качество» и «единства и борьбы противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 

скелета птицы, фрагментов видеофильмов «Многообразие животного мира. Класс Пти-

цы», «Только для птиц», «Попугаи», «Дикие попугайчики» и кинофрагментов «Ноги птиц», 



«Гнездование птенцовых птиц», «Хищные птицы», «Гоацин», «Попугаи», «Колибри», 

«Страус», «Фламинго», «Гриф». 
 

Лабораторная работа 

 «Изучение внешнего строения птиц». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 

- основные принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных отрядов птиц; 

- приспособленность птиц к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов птиц различ-

ных систематических групп. 

� уметь: 

- распознавать представителей разных отрядов и семейств птиц; 

- обосновывать роль различных птиц в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Учебные цели 

Сформировать знания об особенностях строения, жизнедеятельности и размножения 

различных млекопитающих, выделить черты их приспособленности к различным образам 

жизни; научить применять знания об особенностях строения для обоснования основного на-

правления в эволюции животных на Земле; способствовать трудовому, нравственному и эко-

логическому воспитанию на основе ознакомления их с жизнедеятельностью и значением в 

природе и жизни человека этих организмов; дать необходимые знания для гигиенического 

воспитания; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравни-

вать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практи-

ке; формировать научное мировоззрение о единстве органического мира на основе установ-

ления универсальности процессов жизнедеятельности и способов размножения. 
 

Содержание 

Особенности внешнего строения, скелета, мускулатуры, внутреннего строения, обмена 

веществ млекопитающего. Усложнение нервной системы, органов чувств. Поведения. Раз-

множение и развитие, забота о потомстве. 

Общая характеристика класса. 

Отряды Плацентарных. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны и Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Копытные. Приматы.  

Млекопитающие как неотъемлемый компонент биогеоценозов, их роль в природе и 

жизни человека, охрана. Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих. 
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы химических соединений, концентрация веществ, кислотность. 

Физика:  диффузия, давление, сила тяжести, ультразвук. 

История: основные этапы развития человеческого общества. 

Философия: законы «перехода количества в качество» и «единства и борьбы противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 



скелета и модели головного мозга млекопитающего, а также фрагментов видеофильмов 

«Млекопитающие», «Многообразие животного мира. Класс Млекопитающие», «Поведение 

животных и забота о потомстве», «Природа Австралии», «Яйцекладущие и сумчатые», 

«Сумчатые животные», «Летучие мыши», «Крысы», «Мир кошек», «Каланы – взломщики 

раковин», «Кошачьи», «Отряд Парнокопытные», «Приматы», «Обезьяны на все сезоны», 

«Обезьяны», «Шимпанзе», «Обезьяний прогресс», сериала «Прогулки с чудовищами» и ки-

нофрагментов «Валлаби», «Бородавочник», «Сумчатые животные», «Утконос», «Капибары», 

«Гренландский тюлень», «Большая панда», «Коала», «Дельфины», «Калан», «Лемур», «Ла-

мантин», «Тигр», «Лемуры», «Зеленые мартышки», «Павианы», «Гориллы». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 

- основные принципы их классификации; 

- особенности строения, жизнедеятельности представителей различных классов зверей; 

- приспособленность млекопитающих к среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных видов млекопитаю-

щих различных систематических групп. 

� уметь: 

- распознавать представителей разных классов млекопитающих; 

- обосновывать роль различных зверей в природе и жизни человека; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

Блок 2. ЭВОЛЮЦИЯ  ЖИВОТНОГО  МИРА (18 ч.) 
   

Модуль 1.  ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЭВОЛЮЦИИ (6 ч.) 
 

Учебные цели 

продолжить формирование понятия об эволюции; сформировать знания учащихся об 

основных причинах эволюции животных и ее результатах, о закономерностях размещения 

животных; познакомить учащихся с основными доказательствами эволюции животных; про-

должить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; формировать на-

учное мировоззрение о единстве органического мира на основе установления универсально-

сти процессов жизнедеятельности животных организмов; продолжить формирование умений 

работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план пара-

графа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонто-

логические. Понятия о переходных формах организмов, гомологичных и аналогичных орга-

нах, рудиментах и атавизмах, их значении для понимания и доказательства процесса эволю-

ционного развития. 

Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Основные факторы эволюции по Дар-

вину: наследственность, наследственная изменчивость, борьба за существование и естест-

венный отбор. Виды изменчивости. Причины постоянно происходящей в природе борьбы за 

существование. Определяющая роль естественного отбора для эволюции организмов. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Дивер-

генция как основной путь эволюционного развития. Другие возможные пути эволюции. 



Ареалы обитания организмов. Его основные виды и зависимость от особенностей жиз-

недеятельности и размножения. Понятие о реликтовых формах, эндемиках и космополитах. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. Фенологические на-

блюдения за весенними явлениями в жизни животных.  
 

Межпредметные связи 

История: развитие общества и науки в Древней Греции и Древнем Риме, средневековой Ев-

ропе, социально-экономическое развитие европейских государств в XVII-XIX веках. 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  

География: эпоха «великих географических открытий». 

Математика: квадратные уравнения. 

Химия: алхимия. 

Физика: теория относительности. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Происхождение видов», «Животные и среда обитания», 

«Приспособленность организмов», «Волны радуги», «Обезьяны на все сезоны», «Галапагос-

ские острова» и кинофрагментов «Эволюция» и «Галапагосские вьюрки». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- причины и результаты эволюции животных; 

- основные направления эволюционного процесса животного мира; 

- закономерности размещения животных на Земле. 

� уметь: 

- приводить примеры доказательств эволюции животных; 

- приводить примеры усложнения животных в процессе эволюции; 

- объяснять родство, общность происхождения и эволюцию животных; 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и умно-

жения животного мира. 
 

Модуль 2.  ЭВОЛЮЦИЯ   СТРОЕНИЯ  и  ФУНКЦИЙ 

ОРГАНОВ  и  ИХ  СИСТЕМ (12 ч.) 
Учебные цели 

закрепить знания учащихся о многообразии животных, населяющих Землю, о строении 

представителей различных систематических групп в связи с условиями их существования; 

проследить основные направления эволюционного развития в зоологии; продолжить разви-

тие целостного представления об органическом мире; продолжить развитие умений анализи-

ровать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

применять полученные знания на практике; формировать научное мировоззрение о единстве 

органического мира на основе установления универсальности процессов жизнедеятельности 

одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов; продолжить формирование 

умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и 

план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Покровы тела. Их многообразие, особенности строение и значение в жизни животных. 

Особенности строения покровов паразитических червей. Производные эпидермиса у позво-

ночных животных и их значение. Основные направления эволюции покровов у животных. 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Формирование в процессе эво-

люции основных опорных структур животных, их значение для их существования. Отличи-



тельные особенности внешнего и внутреннего скелетов, их значение. Отличительные осо-

бенности строения скелетов позвоночных организмов. Появление и развитие мускулатуры в 

процессе филогенеза.  

Полости тела животных, их виды, формирование в процессе эволюции, отличительные 

особенности и значение в жизни организмов.   

Органы дыхания, их значение, многообразие. Особенности строения органов дыхания 

различных систематических групп животных, зависимость от среды обитания. Совершенст-

вование органов дыхания и значение в определении уровня развития животных.  

Органы пищеварения, их значение в жизни животных. Особенности пищеварения у 

беспозвоночных животных. Строение пищеварительной системы в различных группах жи-

вотных и взаимосвязь с образом жизни. Зависимость интенсивности обмена веществ и пре-

вращения энергии от образа жизни животных. Понятие о ферментах. Значение обмена ве-

ществ для жизнедеятельности животных. Понятие холодно- и теплокровности.  

Кровеносная система. Ее виды (замкнутая и незамкнутая), появление в процессе эво-

люции и значение в жизни организмов. Отличительные особенности строения кровеносной 

системы различных групп позвоночных животных. Строение и функции крови, ее особенно-

сти у различных групп животных.  

Органы выделения, особенности их строения у различных животных в зависимости от 

среды обитания и образа жизни. 

Нервная система, ее строение в различных группах животных организмов. Ее значение 

для существования животных и значение в определении их уровня развития. Понятие о реф-

лексе. Инстинкты, их значение для организмов. Нервная регуляция функций организма.  

Органы чувств. Их разнообразие и строение в различных группах беспозвоночных и 

позвоночных организмов. 

Продление рода. Строение органов размножения животных, их разнообразие и услож-

нение в процессе эволюции, зависимость от образа жизни. Формы размножения организмов 

и их значение для их существования. Способы размножения животных. Половые клетки, их 

строение и виды. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Периодизация и продолжительность жизни животных, ее зависимость от их строения и 

организации.   
 

Межпредметные связи 

Химия: концентрация веществ. 

Физика: диффузия, давление, сила тяжести, ультразвук, объемное изображение. 

История: основные этапы развития человеческого общества. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противополож-

ностей». 
 

Демонстрации 

скелета и модели головного мозга млекопитающего, а также фрагментов видеофильмов 

«Многообразие животного мира», «Развитие насекомых с полным и неполным превращени-

ем», «Рептилии и земноводные», «Рептилии», «Только для птиц», «Млекопитающие». 
 

Лабораторные работы 

«Изучение особенностей покровов тела»,  

«Изучение способов передвижения животных»,  

«Изучение способов дыхания животных», 

«Изучение ответной реакции животных на раздражения»,  

«Изучение органов чувств животных»,  

«Определение возраста животных». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, ды-

хания, выделения, транспорта веществ, регуляции  деятельности организма животных раз-

личных систематических групп; 



- особенности размножения, роста и развития животных. 

� уметь: 

- работать с таблицами, схемами, текстом и рисунками учебника, выделять главные мысли в 

содержании параграфа, находить ответы на вопросы; 

- распознавать и описывать на таблицах основные органы и системы органов животных от-

дельных типов и классов; 

- сравнивать органы и системы органов представителей отдельных систематических групп и 

делать выводы на основе сравнения; 

- описывать способы размножения  и стадии развития животных; 

- сравнивать бесполое и половое размножение, делать выводы на основе сравнения; 

- доказывать преимущества внутреннего оплодотворения по сравнению с внешним; 

- объяснять биологическую роль метаморфозов в жизни животных; 

- характеризовать возрастные периоды жизни своих домашних животных; 

- объяснять разную продолжительность жизни животных. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- проведения простых биологических исследований: опытов по изучению процессов жизне-

деятельности, поведения животных; наблюдение за ростом и  развитием животных,  опре-

деление их возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Федераль-
ного Государственного стандарта основного общего обра-
зования, Примерной программы среднего (полного) обра-
зования по биологии, Федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ и Программы 
основного общего образования по биологии (В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, В.М.Пакулова Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дро-
фа, 2009). Она конкретизирует содержание стандарта, дает рас-

пределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся.  

Курс анатомии, физиологии и гигиены человека изуча-
ется в 8-ом классе по учебнику:  

� Колесов Д. В. и др. БИОЛОГИЯ. Человек: учеб. для 8 кл. 
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2001. 
Изучение предмета проводится в течение одного учебного года. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных ана-

томических, физиологических и гигиенических понятий о человеке и способствует формированию научного мировоззрения и развитию 

глубокого понимания сущности человека как живого организма. 

Обучение школьников основам биологических наук о человеке осуществляется на ос-

нове планомерного и преемственного развития основных биологических понятий, ус-

воения ведущих идей, теорий, научных фактов, составляющих основу для практиче-

ской подготовки школьников, формирования их научного мировоззрения. 
Ведущие идеи курса биологии – идеи эволюции органического мира, разноуровневой организации живой природы, взаимосвязи строе-

ния и функций, взаимосвязи в биологических системах и с природной средой – определяют и содержание, структуру школьного курса 
биологии человека, последовательность развития основных понятий. 

В целях обеспечения целостности всего курса биологии при изучении анатомии, фи-

зиологии и гигиены человека усилены преемственные связи за счет введения и развития ци-

тологических, гистологических, эволюционных, экологических и др. понятий. 
Первейшая потребность человека – сохранение его жизни и здоровья. Решение этой задачи особенно важно и актуально в условиях 

дальнейшего ухудшения состояния окружающей природной среды. Бурный рост объема информации, стремительное развитие науки и 

техники требуют от человека крепкого здоровья и более гибкой адаптации физических и психических сил к быстро изменяющимся ус-

ловиям жизни. Поэтому особое внимание в курсе обращается на формирование у учащихся убеждения, что физическое, психическое и 

духовное здоровье человека находится в прямой зависимости от его образа жизни, состояния окружающей его среды. При этом учтено 

и то, что ребята знакомы с иерархической и структурной организацией органического мира. Помимо анатомического, физиологическо-

го и гигиенического материала в программу введены сведения о влиянии разнообразных экологических факторов на организм челове-

ка, о зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от природных и социальных факторов окружающей среды. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (занятия двухчасовые). Объем изучаемого материа-

ла практически не выходит за рамки, предусмотренные учебной программой, и соответству-

ет статусу учебного заведения. Особое внимание уделяется более тщательному разъяснению 

особенно трудных вопросов анатомии и физиологии человека, закреплению пройденного ма-

териала и знакомству с интересными фактами из жизни человека для повышения интереса к 

изучаемому предмету. Курс также имеет профориентационную направленность на выбор бу-

дущей профессии. Такой подход к использованию учебного времени позволяет учащимся 

лучше узнать организм человека, его анатомо-физиологические особенности, правила гигие-

ны и основы оказания первой медицинской помощи с целью поддержания и сохранения сво-

его здоровья. 



Важное место при изучении биологии отводится уста-
новлению межпредметных связей с физикой, химией, ма-
тематикой, географией, историей, литературой, экономи-
кой, иностранным языком при изучении основ различных 
биологических дисциплин. Такой подход к изучению по-
зволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основ-
ные закономерности строения его отдельных компонентов, 
их развития и функционирования, многообразие и значе-
ние в природе и жизни человека, воспитывает у них береж-
ное отношение к природе рациональное использование 
природных ресурсов для нужд человечества.  

Изучение биологии в 8 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 5-7 

классах средней школы, и приобретенных на уроках физики, истории, географии и др. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащих-

ся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Для формиро-

вания у учащихся научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не пе-

редаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их раз-

решению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обла-

дающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система 

уроков, представленная в рабочей программе. 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

• понимание ценности знаний о человеке, как важнейшем объекте в системе биологических 

знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

• сформировать основополагающие понятия о клеточном строении человека, об организме  

как особом уровне организации жизни, о разнообразии органов и систем органов и их тес-

ном взаимодействии; 

• сформировать понятие о практическом значении изучения человека как научной основы  

медицины и психологии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Время на 
обучение не выходит за рамки, предусмотренные учебной 
программой, и соответствует статусу учебного заведения.  

Особое внимание при изучении биологии человека 
уделяется более тщательному разъяснению особенно 
трудных вопросов морфологии, анатомии, физиологии, ги-
гиены, эмбриологии человека, его эволюции, закреплению 
и повторению пройденного материала, систематическому 
контролю над уровнем знаний и знакомству с интересными 
фактами из жизни животных для повышения интереса к 
изучаемому предмету. Подобная организация изучения 



предмета имеет профориентационную направленность на 
выбор будущей профессии.  

Содержание познавательной компетенции 8-х классов: 

� сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; умение различать факт, мнение, доказа-

тельство, гипотезу, аксиому; 

� определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартное применение одного из них; 

� исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понима-

ние необходимости их проверки на практике; использование практических и лаборатор-

ных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ; 

� самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий 

курса биологии 8-го класса; 

� творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных твор-

ческих работ; участие в проектной деятельности. 

Содержание информационной компетенции учащихся 8-х классов: 

� умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций; 

� умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биоло-

гических терминов; 

� умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде-

ния информации; 

� умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов; 

� умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации о биологических объ-

ектах. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 8-х классов: 

� способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом ви-

де в соответствии с целью учебного задания; 

� умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»); 

� осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-

онно-смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

� выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

� владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 8-х классов: 

� самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, оп-

ределение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей; 

� соблюдение норм поведения в окружающей среде; 

� владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.); 



� оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражда-

нина, члена общества и учебного коллектива. 

Результаты освоения  курса 
Изучение школьниками биологии  направлено на достижение следующих личностных 

результатов: 

� овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями; 

� сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами являются: 

� овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

� овладение умением работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях и справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

� овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, своему и окружающих здоровью; 

� овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку 

зрения, отстаивать позицию. 

Предметными результатами становятся: 

� в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

организма, его клеток и тканей, органов и систем органов) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на при-

мере сопоставления отдельных групп); роли человека в формировании природы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, тканей, органов и систем органов 

человеческого организма; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

• выявление адаптивных особенностей организма человека; его приспособлений к среде 

обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов. 

� в ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

� в сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

� в сфере физической деятельности: 



• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации тру-

да и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

� в эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения людей различных профессий, 

а также различные произведения искусства, показывающие красоту человека и др. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные мето-

дики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, личностно-деятельностный подход).  

Основной формой обучения является урок, помимо этого в программе предусмотрены 

такие виды учебных занятий как лабораторные работы. 

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо использо-

вать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению по-

ставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала отдельных тем. При осуществлении тематического контроля оценивают-

ся достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре учебной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах 

и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с ис-

пользованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учеб-

но-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тес-

ты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

24. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009; 

25. Колесов Д. В. и др. БИОЛОГИЯ. Человек: учеб. для 8 кл. 
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2001. 

26. Преображенская Е.В. Биология. Рабочая тетрадь к учебнику Колесова Д.В., Маша Р.Д. 

и др. 8 кл. – М.: Экзамен, 2011; 

27. Пугал Н.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 

Д.В.Коле-сова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева «Биология. Человек. 8 класс». – М.: Экзамен, 2008; 

28. Чередниченко И.П.,  Тельных Н.В. Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учеб-

нику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева «Биология. Человек. 8 класс». – М.: Учитель, 

2005. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

1. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под ред. 

А.В.Яблокова. – М.: Просвещение,1984; 

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школь-

ников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

3. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энциклопе-

дия, 1986; 



4. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

5. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 1988; 

6. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в вузы. – М.: 

Высшая школа, 1991; 

7. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразователь-

ной средней школы. М., 2002; 

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

9. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: 

Лицей, 2001; 

10. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 2003; 

11. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

12. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений 

медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

13. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – 

М.: Дрофа, 2002; 

14. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих 

в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

15. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

16. Подготовка к экзамену по Биологии /Под ред. Б.М.Логвиненко. – М.: МГУ,1978; 

17. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

18. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в вузы. 

– М.: Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

22. Аржанцев П.З., Брюсов П.Г. Ткань жизни: О крови и кровотечении. – М.: Зна-

ние, 1977; 

23. Березовский В.А. Иван Михайлович Сеченов. – Киев: Наук. Думка, 1984; 

24. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энцик-

лопедия, 1986; 

25. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

26. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

27. Биология. 9 класс. Сборник рефератов. В 2-х частях. – М.: Эксмо, 2003; 

28. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: 

Мир, 1974; 

29. Воронин С.А. Жизнеописание Ивана Петровича Павлова: Док. повесть. – Л.: 

Сов. писатель, 1984; 

30. Глебов Р.Н. Мозг, синапсы и передача информации. – М.: Знание, 1984; 

31. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: Про-

свещение, 1989; 

32. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

33. Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас. – М.: Знание, 1984; 

34. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений 

медицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

35. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – 

М.: Дрофа, 2002; 

36. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в 

вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

37. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. – М.: Просве-

щение, 1994;  

38. Могилевский Б.Л. Илья Ильич Мечников. – М.: Мол. гвардия, 1958; 

39. Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология. – М.: Мол. гвардия, 1977; 

40. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

41. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвещение,1986; 



42. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 1993; 

43. Этинген Л. Страна Анатомия. – И.: Сов. Россия, 1982; 

44. Яновская М.И.  Пастер. – М.: Мол. Гвардия, 1960. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

6. http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обу-

чающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

7. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-

line тесты, учителю;  

8. http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, 

экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии вели-

ких ученых, спецсловарь; 

9. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по ботанике, 

зоологии, биологии человека, общей биологии; 

10. http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые Новосибирского Академгород-

ка отвечают на вопросы старшеклассников; 

11. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подбор-

ка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы к уроку, абитуриенту);   

12. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). - Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004; 

2. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 8 кл.». Под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.: «1С», 2009. 

Кроме того, при ведении курса в 8 классе на каждом уроке используется серия мульти-

медиа-уроков и презентаций, разработанная учителями А.В.Пименовым и С.Ф.Спрыгиным. 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

Блок 1. ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА  и  ЕГО  СТРОЕНИЕ  (6 ч.) 
 

Модуль 1. Общее представление о строении  
человеческого организма (6 ч.) 

 

Учебные цели 
расширить и закрепить знания учащихся о клетках, тканях человеческого организма, органах и системах органов, гомеостазе, нервной и 

гуморальной регуляциях функций в организме; продолжить формирование представления о целостности организма человека, основных 

законах природы (единстве и борьбе противоположностей, перехода количества в качество); продолжить развитие умений анализиро-

вать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; 

продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа, 
по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 

Краткие сведения о строении и функциях клетки животного организма, ее сходствах и 

отличиях от клеток представителей других царств живой природы; основных тканях челове-

ческого организма: эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной, их отличитель-

ных особенностях, функциях и местах нахождения в организме человека.  

Органы и системы органов. Нервная и гуморальная регуляции функций организма.  Ор-

ганизм – единое целое. Понятие о гомеостазе. 
 



Межпредметные связи 

Химия: концентрация вещества, диффузия, основные классы химических соединений, орга-

нические вещества, липиды, белки. 

Физика: электричество, разность потенциалов.  

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей». 

История: развитие представлений о душе в различные исторические эпохи. 
 

Демонстрации 

тканей (эпителиальной, мышечной, нервной, соединительной), flash-анимаций, фраг-

ментов видеофильмов «Клетка», «Общее знакомство с организмом человека». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и основные функции клетки и тканей человеческого организма; 

- значение знаний о клетках и тканях для формирования целостного представления об орга-

низме человека. 

� уметь: 
- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- объяснять различия между нервной и гуморальной регуляциями; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Блок 2. РЕГУЛЯЦИЯ  ФУНКЦИЙ  ОРГАНИЗМА  (12 ч.) 
 

Модуль 1. Нервная регуляция (8 ч.) 
 

Учебные цели 
расширить и закрепить знания учащихся о нервной и гуморальной регуляциях функций в организме, о строении и функционировании 

нервной системы; продолжить формирование представления о целостности организма человека, основных законах природы (единстве 

и борьбе противоположностей, перехода количества в качество); продолжить развитие умений анализировать биологические явления, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; продолжить формирование уме-
ний работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  по которому строить устный 

рассказ по данной теме. 

 

Содержание 
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи организма со средой. Централь-

ная и периферическая нервная системы. 

Строение и функции нервных клеток, их виды. Серое и белое вещество. Рефлексы и их значение и виды. Рефлекторная дуга. 



Строение и функции спинного и отделов головного мозга. Соматическая и вегетативная 

нервные системы. Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних орга-

нов. Отличительные особенности симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-

ной нервной системы. 
 

Межпредметные связи 

Химия: концентрация вещества, диффузия, основные классы химических соединений. 

Физика: электричество, гальванический элемент, поляризация и деполяризация, разность по-

тенциалов.  

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей». 

История: развитие представлений о душе в различные исторические эпохи. 
 

Демонстрации 

тканей (нервной), моделей головного мозга человека и животных, flash-анимаций, 

фрагментов видеофильмов «Мозг человека», «Нервная система», «Частная жизнь нейрона» и 

кинофрагментов «Опухоли мозга». 
 

Лабораторная работа 

«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и основные функции нервной ткани человеческого организма; 

- компоненты рефлекторной дуги и их функции; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- объяснять различия между нервной и гуморальной регуляциями; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Гуморальная регуляция (4 ч.) 
 

Учебные цели 
расширить и закрепить знания учащихся о нервной и гуморальной регуляциях функций в организме, о железах организма человека, 

гормонах, их влиянии на процессы жизнедеятельности; продолжить формирование представления о целостности организма человека, 

основных законах природы (единстве и борьбе противоположностей, перехода количества в качество); продолжить развитие умений 

анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на 



практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план 

параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 
Значение желез внутренней секреции для роста, развития и регуляции функций организма. Гормоны, их свойства и особенности.  

Железы внутренней секреции. Гипофиз и гипоталамус, их значение. Взаимосвязь меж-

ду ними. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе и принцип ее функционирования. 

Щитовидная железа и надпочечники, их значение.  

Железы смешанной секреции. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы.  

Половые железы и их влияние на репродуктивную систему человека. 

Заболевания человека, связанные с нарушениями функционирования желез человече-

ского организма. Причины возникновения и первые симптомы сахарного диабета, меры по 

его профилактике. 
 

Межпредметные связи 

Химия: концентрация вещества, диффузия, основные классы химических соединений, орга-

нические вещества. 

Физика: диффузия.  

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей». 

История: развитие представлений о душе в различные исторические эпохи, правление Алек-

сандра Македонского. 
 

Демонстрации 

тканей (эпителиальной), flash-анимаций, фрагментов видеофильмов «Железы человече-

ского организма». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и основные функции желез человеческого организма; 

- основные железы человеческого организма и вырабатываемые ими вещества; 

- влияние на функции организма человека различных гормонов; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- объяснять различия между нервной и гуморальной регуляциями; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности, как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Блок 3. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА  (8 ч.) 



 

Модуль 1. Костная система  (4 ч.) 
 

Учебные цели 
расширить и углубить знания об опорно-двигательной системе, как важнейшей в организме человека; об этапах ее развития, взаимосвя-

зи с другими системами; об использовании знаний о скелете в медицине и спорте; продолжить развитие понятий здоровья и здорового 

образа жизни, адаптации человека к условиям среды, деятельности человека как важном экологическом факторе; продолжить развитие 

умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные зна-

ния на практике; осуществлять гигиеническое воспитание на основе раскрытия вредного влияния алкоголя и других наркотических ве-
ществ на развитие скелета, а также ознакомление с приемами первой доврачебной помощи при различных повреждениях скелета. 

 

Содержание 
Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека, сходство скелетов человека и животных. Важнейшие отделы скелета, их со-

став и особенности. Функции скелета. 

Типы соединения костей. Состав, строение и свойства костей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождени-

ем.  

Значение физического воспитания и труда для формирования скелета. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах и переломах. 
 

Межпредметные связи 

Химия: неорганические и органические вещества, их свойства; реакции замещения; концен-

трация веществ, белки.  

Физика: динамика, центр тяжести, сила тяжести. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей». 
 

Демонстрации 

скелета человека и млекопитающих животных, черепа, конечностей, позвонков; свой-

ства декальцинированной и прокаленной кости; приемов первой помощи при травмах; опре-

деление правильности осанки человека; приемов первой помощи при травмах; определение 

правильности осанки человека, flash-анимаций и фрагментов видеофильмов «Опора и дви-

жение» и «Первые шаги». 
 

Лабораторные работы 

«Микроскопическое строение кости», «Осанка и плоскостопие». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- отличительные особенности строения костной ткани; 

- строение костей и отделов скелета человеческого организма; 

- взаимосвязь между строением и функциями отдельных частей скелета; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- объяснять значение отдельных компонентов костей для их нормального функционирова-

ния; 

- устанавливая взаимосвязь между прямохождением и трудовой деятельностью и особенно-

стями строения опорно-двигательного аппарата человека; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования опорно-двигательного аппа-

рата человека и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 



� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Мышечная система  (4 ч.) 
 

Учебные цели 
расширить и углубить знания об опорно-двигательной системе, как важнейшей в организме человека; об этапах ее развития, взаимосвя-

зи с другими системами; об использовании знаний о мускулатуре в медицине и спорте; продолжить развитие понятий здоровья и здо-

рового образа жизни, адаптации человека к условиям среды, деятельности человека как важном экологическом факторе; продолжить 

развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять получен-

ные знания на практике; осуществлять гигиеническое воспитание на основе раскрытия вредного влияния алкоголя и других наркотиче-
ских веществ на развитие мускулатуры, а также ознакомление с приемами первой доврачебной помощи при различных ее повреждени-

ях. 

 

Содержание 

Значение опорно-двигательной системы.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц. Работа мышц. Роль нервной системы в 

регуляции деятельности мышц.  

И.М.Сеченов о гигиене труда. Утомление при мышечной работе, роль активного отды-

ха. Статическая и динамическая работа. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Значение физического воспитания и труда для развития мышц. Пластика и красота че-

ловеческого тела. Понятие о бодибилдинге. 
 

Межпредметные связи 

Химия: неорганические и органические вещества; эффекты химических реакций.  

Физика: динамика, центр тяжести, сила тяжести, динамическая и статическая работа. 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей». 
 

Демонстрации 

основных групп мышц человеческого тела; опытов, иллюстрирующих статическую и 

динамическую нагрузки, раскрывающих влияние ритма  и нагрузки на работу мышц; прие-

мов первой помощи при травмах; flash-анимаций и фрагментов видеофильмов «Опора и 

движение» и «Первые шаги». 
 

Лабораторные работы 

«Мышцы человеческого тела», «Утомление при статической работе». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- отличительные особенности строения мышечной тканей, виды мышечных тканей; 

- строение мышц, группы мышц человеческого организма; 

- взаимосвязь между строением и функциями отдельных частей мышечной системы; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 



- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- объяснять значение отдельных компонентов мышц для их нормального функционирования; 

- устанавливая взаимосвязь между прямохождением и трудовой деятельностью и особенно-

стями строения опорно-двигательного аппарата человека; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования опорно-двигательного аппа-

рата человека и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности, как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Блок 4. ВНУТРЕННЯЯ  СРЕДА  ОРГАНИЗМА  (10 ч.) 
 

Модуль 1. Кровь и лимфа (4 ч.) 
 

Учебные цели 
развить знания учащихся о внутренней среде организма; сформировать знание о составе внутренней среды, ее роли в организме, соста-
ве и функциях крови; методов изучения крови; сформировать умение применять знания о строении крови для раскрытия причин раз-

личных нарушений и заболеваний человека, необходимости переливания крови; добиться понимания универсального характера строе-

ния гемоглобина и хлорофилла как доказательства материального единства живой природы; познакомить с историей открытия групп 

крови, резус-фактора и иммунитета как доказательства ее познаваемости; продолжить формирование умений работать с текстом и ри-

сунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме; сфор-

мировать умение анализировать данные анализа крови.  

 

Содержание 
Понятие о внутренней среде организма; кровь, лимфа, тканевая жидкость как внутренняя среда живого организма. Кровь – соедини-

тельная ткань. Клетки крови: эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, защитная, под-

держание постоянства температуры тела и постоянства внутренней среды (гомеостаз).  

Понятие об адаптации. Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний (СОЭ, количество клеток крови; группы 

крови, резус-фактор). Донорство. Искусственная кровь.  

Лимфа, ее свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунная система человека: лейкоциты разных типов и антитела. Вакцинация.  

Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И.Мечниковым. Иммунологическая память живого организма. Работы Э.Дженнера и 

Л.Пастера. 

Загрязнение внутренней среды организма человека как следствие химического, вирусного и радиоактивного загрязнения окружающей 

среды. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Гуманное отношение к носителям вируса иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ). 

 

Межпредметные связи 

История: характеристика этапов развития человеческого общества;  

Химия: ионы, белки, минеральные соли, растворимость, концентрация вещества. 

Физика: диффузия, концентрация веществ, влияние температуры на объем.  

Математика: суммарный эффект, слагаемые. 

Философия: закон «переход количества в качество». 



 

Демонстрации 

flash-анимаций и фрагментов видеофильма «Кровь». 
 

Лабораторная работа 

«Микроскопическое строение крови». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования клеток крови; 

- вклад отечественных и зарубежных ученых в изучение крови, ее строения и функций;  

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- сравнивать строение и функции клеток крови, видов крови;  

- доказывать необходимость учета групповой принадлежности и резус-фактора крови при ее 

переливании и зачатии ребенка;  

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования кровеносной системы чело-

века и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Крово- и лимфообращение (6 ч.) 
 

Учебные цели 
развить знания учащихся о сосудистой системе человека; сформировать знание о строении и функционировании сердца и сосудов; ме-
тодов изучения кровеносной системы; сформировать умение применять знания о работе сердца и сосудов для раскрытия причин раз-

личных нарушений и заболеваний человека, познакомить с историей открытия кровеносных сосудов, проводящей системы сердца как 

доказательства ее познаваемости; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения со-

ставлять схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме; сформировать умения подсчитывать пульс и 

измерять артериальное давление.  

 

Содержание 

Понятие о сосудистой системе человека. Сердце, его строение и функции. Особенности 

мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их функции. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Автоматия сердца, механизм и условия ее функционирования. 

Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры и вены). Малый и 

большой круги кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и 

сосудов. 



 Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Сердечнососуди-

стые заболевания. Закаливание сердца. Курение и алкоголь – факторы риска. 
Первая помощь при кровотечениях. 

 

Межпредметные связи 

История: характеристика этапов развития человеческого общества;  

Химия: ионы, растворимость, концентрация вещества. 

Физика: диффузия, концентрация веществ, парциальное давление, трение, сила тяжести, вли-

яние температуры на объем.  

Математика: суммарный эффект, слагаемые. 

Философия: закон «переход количества в качество». 
 

Демонстрации 

flash-анимаций и фрагментов видеофильмов «Кровообращение», «Существо человече-

ское». 
 

Лабораторные работы 

«Функции венозных клапанов. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение», «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа», «Опыт, дока-

зывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, возникающими 

при движении крови», «Функциональная проба». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования органов сердечнососудистой системы человека; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с микроскопом, микропрепаратами, лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- сравнивать строение и функции кровеносных сосудов;  

- объяснять причины длительной «безостановочной» работы сердца опираясь на знание сер-

дечного цикла; 

- объяснять причины движения крови по различным сосудам; 

- подсчитывать пульс, измерять артериальное давление; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования кровеносной системы чело-

века и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 



 

Блок 5. АНАТОМИЯ и ФИЗИОЛОГИЯ  ВНУТРЕННИХ  ОРГАНОВ (22 ч.) 
 

Модуль 1. Дыхательная система (4 ч.) 
Учебные цели 

сформировать знания о дыхании, его механизме и значении, роли этого процесса в нормальном существование организма человека; ов-

ладеть знаниями об основных органах этой системы и их участии в жизнедеятельности, механизмах их функционирования и нейрогу-

моральной регуляции; закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего живого мира; продолжить развитие уме-
ний анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на 

практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план 

параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 

Легкие и воздухоносные пути, их строение и функции. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха, их регуляция.  
Методики определения функционального развития дыхательной системы человека. Жизненная емкость легких. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. 

Роль дыхательной гимнастики и закаливание в профилактике заболеваний органов дыхания. Искусственное дыхание.  

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Подверженность органов дыхания воздействиям химического, бактериального, ви-

русного загрязнения воздуха, его аллергенный эффект. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Курение как фактор риска.  

 

Межпредметные связи 

География: географическая широта и долгота, климат, расы человека. 

Химия:  газы, растворимость, основные классы химических соединений, энергетический эф-

фект реакций, концентрация веществ, кислотность. 

Физика: диффузия, парциальное давление. 

Философия: законы «единство и борьба противоположностей» и «переход количества в каче-

ство». 

История: этапы исторического развития общества. 

Математика: проценты, геометрическая прогрессия. 
 

Демонстрации 

модели гортани, flash-анимаций, фрагментов видеофильма «Дыхание» и кинофрагмен-

та «Дыхание». 
 

Лабораторная работа 

«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- преимущества альвеолярного строения легких у млекопитающих животных; 

- особенности строения и функционирования дыхательной системы человека; 

- взаимосвязь между различными органами и их системами в организме человека; 

- основные этапы развития человека, их особенности и влияние на их нормальное протекание  

условий окружающей среды; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- доказывать зависимость дыхания от различных факторов окружающей среды; 

- доказывать единство и противоположность процессов пластического и энергетического об-

менов веществ;    

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования дыхательной системы чело-

века, оказывать первую доврачебную помощь;  



- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Пищеварительная система (6 ч.) 
Учебные цели 

сформировать знания о пищеварении, роли этого процесса в нормальном существование организма человека; овладеть знаниями об ос-

новных органах этой системы и их участии в жизнедеятельности, механизмах их функционирования и нейрогуморальной регуляции; 

закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего живого мира; продолжить развитие умений анализировать био-

логические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; продолжить 

формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа, по которому 

строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 
Понятие о питании. Культура питания. Пища – важный экологический фактор.  

Строение и функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). Зубы, профилактика болезней зу-

бов. Понятие о пищеварении. Ферменты. Всасывание питательных веществ. Свойства печени и поджелудочной железы.  

Роль И.П.Павлова в изучении функций органов пищеварения. Нарушения пищеваре-

ния. Наиболее распространенные заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной же-

лезы. Пищевые отравления, алкогольные отравления (острые и хронические). Гельминтозы 

(аскаридоз и энтеробиоз) и их профилактика. 
 

Межпредметные связи 

Химия:  основные классы химических соединений, энергетический эффект реакций, катали-

заторы, концентрация веществ, кислотность. 

Физика: диффузия, виды энергий, теплота, скорость. 

Философия: законы «единство и борьба противоположностей» и «переход количества в каче-

ство». 

Математика: проценты, геометрическая прогрессия. 
 

Демонстрации 

flash-анимаций, фрагментов видеофильма «Пищеварение». 
 

Лабораторная работа 

«Действие слюны на крахмал». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования пищеварительной системы человека; 

- вклад отечественных ученых в изучение пищеварения; 

- взаимосвязь между различными органами и их системами в организме человека; 

- основные этапы развития человека, их особенности и влияние на их нормальное протекание  

условий окружающей среды; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 



� уметь: 
- работать с лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- доказывать зависимость пищеварения от различных факторов окружающей среды; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования пищеварительной системы;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 3. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч.) 
Учебные цели 

сформировать знания об обмене веществ и превращении энергии в организме, роли этого процесса в нормальном существование орга-

низма человека; овладеть знаниями об основных органах этой системы и их участии в жизнедеятельности, механизмах их функциони-

рования и нейрогуморальной регуляции; закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего живого мира; продол-

жить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять по-

лученные знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения со-

ставлять схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергосбережения и об-

новления клеток организма. Пластический и энергетический обмен как две стороны единого 

процесса обмена веществ в организме. Здоровый образ жизни и гигиеническая культура на-

селения – важное условие профилактики заболеваний органов пищеварения. Значение бел-

ков, жиров и углеводов, воды и минеральных солей для роста, энергообразования, энерго-

сбережения и обновления клеток организма.   

Витамины; их значение в обмене веществ. Нарушения витаминного баланса в организ-

ме: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. Нормы питания. 
 

Межпредметные связи 

Химия:  основные классы химических соединений, энергетический эффект реакций, катали-

заторы, концентрация веществ, кислотность. 

Физика: диффузия, виды энергий, теплота, скорость. 

Философия: законы «единство и борьба противоположностей» и «переход количества в каче-

ство». 

Математика: проценты, геометрическая прогрессия. 
 

Демонстрации 

flash-анимаций, фрагментов видеофильма «Энергия в живой и неживой природе» и ки-

нофрагмента «Пластический и энергетический обмены веществ». 
 

Планируемые результаты 



� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования дыхательной, пищеварительной и выделитель-

ной систем человека; 

- взаимосвязь между различными органами и их системами в организме человека; 

- основные этапы развития человека, их особенности и влияние на их нормальное протекание  

условий окружающей среды; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- доказывать зависимость обменных процессов от различных факторов окружающей среды; 

- доказывать единство и противоположность процессов пластического и энергетического об-

менов веществ;    

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 4. Терморегуляция и выделение (4 ч.) 
Учебные цели 

сформировать знания о выделении и терморегуляции, роли этих процессов в нормальном существование организма человека; овладеть 

знаниями об основных органах выделительной системы, участии этих процессов в жизнедеятельности, механизмах их функционирова-
ния и нейрогуморальной регуляции; закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего живого мира; продолжить 

развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять получен-

ные знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять 

схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 
Строение кожи, функции кожи. Волосы. Ногти. 

Понятие о потоотделении как черте приспособленности организма к изменяющимся условиям окружающей среды и внутренней среды 

организма. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Заболевания кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за кожей, волосами и ногтями. 

Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. Регу-

лирующая функция почек. Механизм образования первичной и вторичной мочи. Значение 

анализа мочи. Достижения медицины: искусственная почка и пересадка почек. Причины за-

болевания почек (бактериальное воспаление тканей, воздействие отравляющих веществ, на-

рушения кровотока). 
 

Межпредметные связи 

География: географическая широта и долгота, климат, расы человека. 



Химия:  растворимость, основные классы химических соединений, энергетический эффект 

реакций, катализаторы, адсорбция, реабсорбция, концентрация веществ. 

Физика: диффузия. 

Философия: законы «единство и борьба противоположностей» и «переход количества в каче-

ство». 

Математика: проценты, геометрическая прогрессия. 
 

Демонстрации 

flash-анимаций и фрагментов видеофильмов «Кожа», «Выделение». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования выделительной системы человека, его кожного 

покрова; 

- взаимосвязь между различными органами и их системами в организме человека; 

- основные этапы развития человека, их особенности и влияние на их нормальное протекание  

условий окружающей среды; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- доказывать зависимость выделения от различных факторов окружающей среды; 

- доказывать единство и противоположность процессов пластического и энергетического об-

менов веществ;    

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования выделительной системы че-

ловека, его кожных покровов и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 5. Репродуктивная система (4 ч.) 
Учебные цели 

сформировать знания о размножении и развитии человека, их механизмах и значении, роли этих процессов в нормальном существова-

ние организма человека; овладеть знаниями об основных органах репродуктивной системы и ее участии в жизнедеятельности, меха-

низмах их функционирования и нейрогуморальной регуляции; закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего 

живого мира; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, применять полученные знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таб-

лицами, умения составлять схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ по данной теме. 

 

Содержание 
Половые органы: мужские и женские, их строение и функции. 



Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Опасность аборта. Бесплодие, его общебиологическое значение. Пла-
нирование семьи и предупреждение нежелательной беременности. 

Охрана материнства и детства. Развитие детей и их воспитание. Здоровые дети и окружающая среда. 

Уход за новорожденным. Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и 

наркотиков. Возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, венерических заболева-

ний. 
Периоды жизни человека. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды жизни. Забота о старости – общечеловеческий долг 
каждого гражданина и обязанность государства.  

Понятие о сексологии как области научных исследований, посвященных изучению половой жизни человека, чувственно-эротических и 

духовно-нравственных компонентов любви. Культура взаимоотношений полов. Биолого-медицинская направленность сексологии.  

 

Межпредметные связи 

География: климат, расы человека. 

Химия:  основные классы химических соединений, концентрация веществ. 

Физика: диффузия, скорость. 

Философия: законы «единство и борьба противоположностей» и «переход количества в каче-

ство». 

История: этапы исторического развития общества. 

Математика: проценты, геометрическая прогрессия. 

Психология: взаимоотношение между полами, сексология, интимные отношения, сексуаль-

ность. 
 

Демонстрации 

flash-анимаций и фрагментов видеофильмов «Размножение и развитие», «Чудо жизни», 

«От мальчика к мужчине», «От девочки к женщине», «Что ты знаешь о себе», «Осторожно: 

СПИД!», «Откровенно о …», «Все ли вы знаете о себе», «Процесс полового созревания: тело 

в развитии», «Период полового созревания», «Первые шаги», «Откуда я взялся», «Как мы 

взрослеем?». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности строения и функционирования половой системы человека; 

- взаимосвязь между различными органами и их системами в организме человека; 

- основные этапы развития человека, их особенности и влияние на их нормальное протекание  

условий окружающей среды; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- работать с лабораторным оборудованием; 

- описывать результаты выполненной работы; 

- доказывать зависимость размножения от различных факторов окружающей среды; 

- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования репродуктивной системы;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 



- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Блок 6. АНАЛИЗАТОРЫ. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12 ч.) 
 

Модуль 1. Сенсорные системы (6 ч.) 
Учебные цели 

раскрыть содержание понятий анализатора и сенсорной системы; сформировать знания о функциях и строении анализаторов и их ви-

дах, о специфичности анализаторов, значении их частей в восприятии и анализе раздражителей, действующих на человека; видах ощу-

щений; раскрыть взаимодействие анализаторов, роль ощущений и восприятия в жизни человека и познании окружающего мира; дока-

зывать необходимость бережного отношения в органам чувств; применять биологические знания для обоснования основных гигиени-

ческих требований по уходу за органами чувств; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, уста-
навливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; продолжить формирование умений работать с 

текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной 

теме.  

 

Содержание 
Понятие об анализаторах. Строение глаза и зрение. Формирование изображения на сетчатке глаза. Формирование зрительного образа. 

Зрительное восприятие.  

Основные нарушения и заболевания глаза, причины их возникновения и профилактика. 

Ухо и слух. Строение и функции уха (ушная раковина, среднее и внутреннее ухо). Формирование слухового восприятия. Болезни орга-

нов слуха и их гигиена. 

Строение и функции органов обоняния. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание.  

 

Межпредметные связи 

Химия: концентрация, кислотность, основные классы химических соединений; 

Физика: свет, оптика, звуковые колебания, бинокулярное зрение, кристаллы, давление.  

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей».  

География: расы человека и их географическое распространение. 
 

Демонстрации 
моделей глаза, уха, фрагментов видеофильмов «Окна души», «Органы чувств» и кинофрагмента «Органы чувств». 

 

Лабораторная работа 
«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- взаимосвязь между различными отделами анализаторов; 

- вклад отечественных ученых в разработку учения об анализаторах; 

- строение и функции различных анализаторов и органов чувств; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- доказывать основную функцию коры головного мозга в работе различных анализаторов; 

- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- определять виды нарушений нормального функционирования различных анализаторов че-

ловека и оказывать первую доврачебную помощь;  

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 



- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Особенности психической деятельности человека (6 ч.) 
 

Учебные цели 
сформировать знания о потребностях организма, о влиянии физиологических и социальных потребностей на поведение человека; рас-

крыть роль отечественных ученых в развитии учения о высшей нервной деятельности; обобщить знания об условных и безусловных 

рефлексах; раскрыть роль торможения условных рефлексов в приспособлении организмов к конкретным условиям существования; 

применять биологические знания для обоснования основных гигиенических требований по уходу за органами чувств; продолжить раз-

витие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные 
знания на практике; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схе-

мы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной теме.  

 

Содержание 
Высшая нервная деятельность (ВНД). Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Механизм выработки и образования условных рефлексов. Биологическое значение образования и 

торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах, их особенности и значение.  

Мышление и эмоции. Возникновение и развитие речи. Роль труда и общественного образа жизни в возникновении речи. Культура речи. 

Память и ее виды. 

Роль психических стрессов и возникновение неврозов. Гуманность и культура во взаимоотношениях людей – мера предупреждения 

неврозов. Психические болезни. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция сна. 

Разрушительное действие алкоголя и других наркотиков на ВНД человека.  

 

Межпредметные связи 

Философия: законы «переход количества в качество» и «единство и борьба противоположно-

стей».  

География: расы человека и их географическое распространение. 
 

Демонстрации 
фрагментов видеофильмов «Поведение. Высшая нервная деятельность», «Проявление эмоций у приматов». 

 

Лабораторные работы 
«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования нового динамического стереотипа», «Измерение 

числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях». 

 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека. 

� уметь: 
- выделять главные и существенные признаки изучаемого объекта; описывать его наиболее 

характерные признаки, свойства и функции; 

- доказывать основную функцию коры головного мозга в работе различных анализаторов; 

- сравнивать безусловные и условные рефлексы, приводить их примеры;  



- соблюдать нормы личной и общественной гигиены и профилактики заболеваний; 

- осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации в дополнительных источниках. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- планирования своей деятельности в соответствии с поставленными задачами; рациональной 

организации труда и отдыха; 

- грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- объективного оценивания результатов выполненной деятельности как на уроке, так и в до-

машних условиях; 

- формирования осознанности и уважительного отношения к близким, друзьям, учителям 

другим людям; 

- формирования коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- сохранения окружающего мира, предотвращения серьёзных последствий, происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная  записка 
 



Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы среднего (полного) образования 

(профильный уровень) по биологии, Федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений РФ и Программы основного общего образования по биологии для клас-

сов с профильным обучением (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по раз-

делам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Курс биологии изучается в 9-м классе на базовом уровне по учебнику: 

� Каменский А. А. БИОЛОГИЯ. Введение в общую биологию и экологию: Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений /А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2004. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением совре-

менных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования приобрела 

в наши дни, когда экологическая опасность ставит под угрозу само существование человече-

ства, первостепенное значение, в программе экологический аспект введен в различные раз-

делы данного курса. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (занятия по 2 часа). Время на обучение соответству-

ет программе. Объем изучаемого материала не выходит за рамки, предусмотренные учебной 

программой, и соответствует статусу учебного заведения. Однако изучаются не все разделы, 

а только основы биохимии, цитологии, эмбриологии и генетики. Изучение основ эволюци-

онного учения и экологии будет осуществлено в старших классах (10-11). Такое планирова-

ние изучения основ общей биологии мы считаем целесообразным, поскольку общая биоло-

гия является очень серьезным и сложным предметом и изучать ее в быстром темпе, тем бо-

лее в 9-м классе,  нельзя. Это может сформировать у учащихся неправильное понимание 

изучаемого материала, создаст при этом множество трудностей, что негативно отразится на 

их отношении к биологии в целом, а в условиях предпрофильного обучения это повлияет на 

их решение о дальнейшем обучении по химико-биологическому профилю. 

Особое внимание при изучении уделяется более тщательному разъяснению особенно 

трудных вопросов биохимии, цитологии, гистологии, эмбриологии, генетики и селекции, за-

креплению пройденного материала, систематическому контролю за уровнем знаний, знаком-

ству с интересными фактами из их истории, методам научного исследования, достижениям и 

перспективам развития, а также повышению интереса к изучаемому предмету, что особенно 

важно для профориентационной работы и направленности на выбор будущей профессии. 

Важное место при изучении биологии отводится установлению межпредметных связей 

с физикой, химией, математикой, географией, историей, литературой, экономикой, ино-

странным языком при изучении основ различных биологических дисциплин. Такой подход к 

изучению позволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основные закономерности 

строения его отдельных компонентов, их развития и функционирования, многообразие и 

значение в природе и жизни человека, воспитывает у них бережное отношение к природе 

нашей области и страны, рациональное использование природных ресурсов для нужд чело-

вечества.  

Изучение биологии в 9 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 5-8 

классах средней школы, и приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащих-

ся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии 

на профильном уровне ориентирован на подготовку учащихся к последующему профессио-

нальному образованию или профессиональной деятельности и направлен на изучение теоре-

тических и прикладных основ общей биологии. Для формирования у учащихся научного ми-

ровоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в про-

цессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

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



требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию актив-

ной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использова-

нию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей про-

грамме. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способно-

стями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей для их последующего профессионального образования 

и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

В области биологического образования программа направлена на выполнение следую-

щих целей:   

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать инфор-

мацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование 

и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

� использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

� проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов; 

� использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

� формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

� овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

� соблюдение норм и правил поведения в биологических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

� владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 



� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

� организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Их формирование происходит за счет использования технологий: структурно-

логических (системный подход), информационно-коммуникационных (формы работы: рабо-

та с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мульти-

медийных презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на 

уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов уча-

щихся об исследовании; поиск информации, написание рецензий на найденный в сети ис-

точник, создание аннотированных списков ресурсов Интернета по заданной теме; тренинги 

навыков с использованием компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного 

тестирования); тренинговых, проектных, игровых, диалоговых, здоровьесберегающих. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уро-

ки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации зна-

ний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; по-

мимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, иг-

ры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллектив-

ных, так и в индивидуально-групповых формах.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

o знать /понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория на-

следственности); учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогене-

тического и др.); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследова-

ния, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (до-

минирования Г.Менделя и др.); гипотез (чистоты гамет);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромо-

сом, женских и мужских гамет, вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оп-

лодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отда-

ленных гибридов и др.   

• современную биологическую терминологию и символику; 

o уметь: 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; единства наследственных и 

ненаследственных изменений; наследственных заболеваний, генных и хромосомных му-

таций, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реак-

ций фотосинтеза;  

• решать задачи разной сложности по биологии (цитологии, эмбриологии, генетике);  

• составлять схемы развития и формирования клеток и организмов, различных скрещива-

ний и др.; 



• описывать клетки растений и животных, различные процессы обмена веществ, формы 

размножения организмов и др.;  

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), 

процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетиче-

ский обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источни-

ках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся образо-

вательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования.  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учеб-

ной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; ус-

тановления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий:  

� мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

� использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, тематиче-

ский, итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контроль-

ная работа, тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, письменные домашние 

задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагно-

стических заданий учебного пособия или рабочей тетради). Для текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении биологии; 

� разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах 

и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с ис-

пользованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учеб-

но-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тес-

ты, самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 



29. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009; 

30. Каменский А. А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений /А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2004. 

31. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Введение в общую биологию. Рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс».  – М.: Дрофа, 2015; 

32. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Введение в общую биологию. Рабочая тетрадь 

для учителя к учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс».  – М.: Дрофа, 2004; 

33. Пасечник В.В. Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс». – М.: Дрофа, 2004; 

34. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей биологии. 

9 класс. – М.: Вако, 2014. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

19. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под ред. 

А.В.Яблокова. – М.: Просвещение,1984; 

20. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. эн-

циклопедия, 1986; 

21. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 

1995; 

22. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 

1988; 

23. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Высшая школа, 1991; 

24. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

25. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 

2003; 

26. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

27. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Т.Б. Сборник задач по генетике с решениями: Метод. посо-

бие. – Саратов, Лицей, 1998; 

28. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих 

в вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

29. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

30. Подготовка к экзамену по Биологии (под ред. Б.М.Логвиненко). – М.: изд-во МГУ,1978; 

31. Сивоглазов В.И., Сухорукова Т.С., Козлова Т.Н. Биология: Общие закономерности: кни-

га для учителя. – М., 1999; 

32. Слюсарев А.А. Биология с общей генетикой. – М.: Медицина, 1978; 

33. Смирнов И.Н. Философия, биология, практика. – М.: Знание, 1981; 

34. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Новая Волна, 1999; 

35. Шалапенок Е., Камлюк Л., Лисов Н. Тесты по биологии для поступающих в вузы. – М.: 

Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

45. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

46. Богданов А.А. Власть над геном. – М.: Просвещение, 1989; 

47. Брусиловский А.И. Жизнь до рождения. – М.: Знание, 1984; 

48. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: 

Мир, 1974; 

49. Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас. – М.: Знание, 1984; 



50. Медавар П., Медавар Дж. Наука о живом (Под ред. и с предисл. Б.М.Медникова): 

пер. с англ. – М.: Мир, 1983; 

51. Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм: Кн. для внеклас. чтения 8-10 кл. – М.: Про-

свещение, 1981; 

52. Штрабанова С. Кто мы?: Книга о жизни, клетках и ученых /Пер. с чеш. – М.: Про-

гресс, 1984; 

53. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвещение,1986; 

54. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 1993. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

13. http://school-collection.edu.ru/Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов»; 

14. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

15. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

16. http://www.informika.ru - электронный учебник  "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

17. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-

line тесты, учителю;  

18. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по ботани-

ке, зоологии, биологии человека, общей биологии; 

19. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подбор-

ка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитуриенту);   

20. http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника 

"Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории 

эволюции; 

21. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

3. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). - Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004; 

4. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 9 кл.». Под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.: «1С», 2009; 

5. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков; Биология в 

школе. Генетическая изменчивость и эволюция. – «Просвещение-МЕДИА»; «Новый 

Диск», YDP Interactive Publishing, 2007; 

Кроме того, при ведении курса в 9 классе на каждом уроке используется серия мульти-

медийных уроков и презентаций, разработанная учителями А.В.Пименовым и 

С.Ф.Спрыгиным. 
 

П Р О Г Р А М М А 
  

ББллоокк  11..  ООССННООВВЫЫ    ББИИООХХИИММИИИИ,,  ЦЦИИТТООЛЛООГГИИИИ  ии  ЭЭММББРРИИООЛЛООГГИИИИ  ((4444  чч..))  
 

Модуль 1. Химический состав клетки (14 ч.) 
 

Учебные цели 

Овладение знаниями об уровнях организации живой материи, об основных особенно-

стях строения и функциях основных классов химических соединений, входящих в состав 

клетки и организма в целом, умениями устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями химических соединений, сравнивать различные химические соединения и делать ми-

ровоззренческие выводы о единстве и познаваемости природы, об основных законах приро-

ды (переход количества в качество); оформлять полученные знания в виде схем и таблиц. 
 

Содержание 

Общая биология как комплексная наука о наиболее общих закономерностях и теориях. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. 



Значение биологических знаний в современном обществе. 

Цитология как область биологии, изучающая клетку.   

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества. Вода, ее роль в 

клетках. Особенности строения молекулы воды. Взаимосвязь между ее физическими свойст-

вами и значением в клетке и природе. Соли. Соотношение в клетке и значение важнейших 

катионов и анионов. 

Основные классы органических соединений. Белки, основные особенности их строения 

и функции в природе. Уровни структурной организации белковой молекулы. Ферменты, их 

строение, свойства и роль в клетке. 

Углеводы и липиды, их разнообразие, свойства и функции. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Структура ДНК и РНК. Виды РНК. Функции нук-

леиновых кислот в клетке. Структура и роль в клетке АТФ. 
 

Межпредметные связи 

Химия: элементарный состав окружающей среды, неорганические и органические вещества, 

особенности их строения, химические свойства; основные типы химических связей; 

понятия моно- и полимеров; энергетический эффект реакций.   

Физика: физические свойства различных химических соединений, гидрофобные и гидро-

фильные вещества, денатурация и ренатурация. 

География: элементарный состав земной коры и распространение различных химический со-

единений в природе. 

Философия: основные законы философии (переход количества в качество), единство живой и 

неживой природы.  
 

Демонстрации 

модели ДНК, фрагментов видеофильмов «Белки», «О дожде и воде» и кинофрагмента 

«Вода». 
 

Лабораторная работа 

«Каталитическая активность ферментов в живых клетках».  
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- химический состав клеток организмов; 

- строение и функции неорганических и органических веществ в клетке и для нормального 

существования организмов в природе. 

� уметь: 
- устанавливать взаимосвязь между строением и функциями веществ; 

- сравнивать химическое строение клеток различных царств живой природы; 

- составлять схему репликации ДНК; 

- описывать и сравнивать строение и функции нуклеиновых кислот. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- объяснения единства органического мира на основе сходства химического строения клеток 

организмов различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде. 
 

Модуль 2. Строение и функции клетки (10 ч.) 
 

Учебные цели 

Овладение знаниями о положениях клеточной теории, основных функциях и строении 

клетки (эукариот и прокариот) и ее отдельных компонентов, о вирусах, как особом царстве 

живых организмов; закрепить умения делать мировоззренческие выводы о единстве всего 



живого мира; продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравни-

вать, устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практи-

ке; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, 

умения составлять схемы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной 

теме. 

Содержание 

История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  

Строение клетки, ее основные компоненты. Строение и функции клеточной оболочки и 

ее отдельных частей. Отличия в строении клеточной оболочки у прокариот и эукариот (рас-

тений, животных и грибов).  

Цитоплазма и ее компоненты. Основные органоиды клетки, их строение и функции.  

Строение и функции ядра.  

Вирусы как особое царство живой природы, особенности их строения. Значение виру-

сов в жизни человека. 

Бактерии, особенности их строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий и их 

значение в природе и жизни человека. 

Различия в строении прокариотических и эукариотических клеток.  
 

Межпредметные связи 

Химия: строение различных классов органических соединений. 

Физика: процесс диффузии, гидрофильные и гидрофобные вещества, электрический потен-

циал. 

История: социально-экономическое развитие стран Европы в VII-XIX вв., история борьбы с 

натуральной оспой в Европе и России.  
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Клетка», «Невидимый мир» и кинофрагментов «Роль ядра 

в передаче наследственных признаков», «Бактерии и вирусы», «Использование бактерий в 

генной инженерии».  
 

Лабораторная работа 

«Изучение клеток растений и животных».  
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- предмет и задачи современной цитологии; 

- строение и функции клетки и отдельных ее частей. 

� уметь: 
- характеризовать основные положения клеточной теории, органоиды клетки; 

- сравнивать клетки растений, животных, грибов и прокариот; 

- описывать строение вирусов и их жизненный цикл, сравнивать их с живыми организмами. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- объяснения единства органического мира на основе сходства строения клеток организмов 

различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; 

- мер профилактики распространения вирусов (в том числе ВИЧ инфекции) и других заболе-

ваний, вызываемых вирусами и бактериями. 
 

Модуль 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (8 ч.) 
 

Учебные цели 



Расширить и закрепить знания учащихся об обмене веществ и превращении энергии в 

природе, о сущности энергетического и пластического обмена веществ и превращения энер-

гии (фотосинтеза, синтеза белка, диссимиляции); продолжить формирование представления 

о единстве всего живого, основных законах природы (единстве и борьбе противоположно-

стей); продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, уста-

навливать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; про-

должить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, уме-

ния составлять схемы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ. 
 

Содержание 

Понятие обмена веществ и превращения энергии в клетке. Классификация живых орга-

низмов в зависимости от особенностей протекания в них обмена веществ и превращения 

энергии. 

Энергетический обмен. Особенности его протекания у живых организмов. Основные 

этапы диссимиляции: подготовительный, бескислородный и кислородный. Отличительные 

особенности процессов дыхания и горения. Энергетический эффект брожения и дыхания. 

Значение для обеспечения жизнедеятельности организмов в природе. 

Пластический обмен. Особенности его протекания у различных организмов. Фотосин-

тез, его фазы. Космическая роль зеленых растений.  

Биосинтез белков. Понятие гена. Генетический код. Основные этапы синтеза белка: 

транскрипция и трансляция.  
 

Межпредметные связи 

Химия: основные классы органических соединений, типы химических реакций, ферменты, 

анаэробные и аэробные условия протекания химических реакций, энергетический 

эффект химических реакций. 

Физика: свет и его физические характеристики.  

Философия: единство живой и неживой природы, основные законы философии (единство и 

борьба противоположностей). 

География: круговорот веществ в биосфере. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Энергия в живой и неживой природе», «Пластический и 

энергетический обмены веществ», «Питание», «Солнце, жизнь и хлорофилл». 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- основные характеристики ассимиляции и диссимиляции; 

- основные свойства генетического кода; процессы, происходящие в ходе синтеза белка. 

� уметь: 
- характеризовать основные процессы, составляющие обмен веществ; 

- сравнивать процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотроф-

ный и гетеротрофный способы питания; 

- описывать значение обмена веществ для нормального существования, как отдельных орга-

низмов, так и для всей биосферы. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- объяснения единства органического мира на основе сходства формирования и размножения 

клеток организмов различных царств живой природы; 

- для обоснования выбора здорового образа жизни;  

- бережного отношения к природе,  оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде. 
 

Модуль 4. Размножение и развитие организмов (12 ч.) 
 

� Размножение организмов 



 

Учебные цели 

Расширить и углубить знания о клетке как структурной и функциональной единице 

живого, о делении клеток как основе роста и размножения организмов, о процессах, проте-

кающих в период интерфазы и митоза, их значении; об особенностях строения, развития и 

функциях половых клеток, их роли в половом размножении, об особенностях мейоза, опло-

дотворения и их биологическом значении; об использовании знаний о размножении и разви-

тии организмов в практике народного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохранения; 

продолжить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; формировать 

научное мировоззрение о единстве органического мира на основе установления универсаль-

ности процессов митоза, мейоза и оплодотворения для всех живых организмов. 
 

Содержание 

Жизненный цикл клетки, его этапы. 

Деление клетки – основа размножения и индивидуального развития организмов. Под-

готовка клетки к делению – интерфаза, основные события, происходящие во время нее (уд-

воение молекул ДНК и синтез белка). Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор. Фа-

зы деления клетки. Значение деления клетки. 

Формы размножения организмов. Половое и бесполое размножение организмов, их 

биологическое значение.  

Половые клетки – гаметы, их строение и функции. Мейоз, его сущность. Оплодотворе-

ние. Сравнительная характеристика и биологическая роль митоза и мейоза. 
 

Межпредметные связи 

Химия: белки и нуклеиновые кислоты, АТФ, ферменты.  

Физика: физические факторы, вызывающие мутации. 

Философия: закон «перехода количества в качество». 
 

Демонстрация 

кинофрагмента «Формирование половых клеток у растений (мейоз). Оплодотворение». 
 

Лабораторная работа 

«Митоз в клетках корешка лука».  
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- как размножаются различные виды живых организмов;  

- какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит оплодотворение. 

� уметь:  

- характеризовать процессы митоза, мейоза, развития гамет, оплодотворения;  

- сравнивать бесполое и половое размножение; 

- доказывать проявление биогенетического закона. 

� использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- профилактики наследственных заболеваний. 
 

� Индивидуальное  развитие организмов 
 

Учебные цели 

Расширить и углубить знания о делении клеток, как основе индивидуального развития 

организмов; об этапах эмбрионального и постэмбрионального развития, о взаимосвязи онто-

генеза и филогенеза; об использовании знаний о размножении и развитии организмов в прак-

тике народного хозяйства, в деле охраны природы и здравоохранения; продолжить развитие 

умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, применять полученные знания на практике; осуществлять гигиениче-



ское воспитание на основе раскрытия вредного влияния алкоголя и других наркотических 

веществ на развитие зародыша человека, проводить экологическое воспитание путем показа 

значения размножения организмов для сохранения численности популяций, путей его регу-

лирования. 
 

Содержание 

Понятие онтогенеза, его этапы. Характеристика стадий зиготы, бластулы, гаструлы. За-

родышевые листки. Производные зародышевых листков: эктодермы, мезодермы и энтодер-

мы. 

Постэмбриональное развитие организмов, его типы (прямое и непрямое) и их биологи-

ческое значение. 

Разнообразие форм онтогенеза. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное влия-

ние алкоголя и никотина на развитие организма человека. Влияние человека на онтогенез 

диких животных и растений и на их размножение. 
 

Межпредметные связи 

Химия: влияние химических веществ на протекание процесса онтогенеза у человека. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Перевоплощение» и «Развитие с полным превращением». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- как размножаются различные виды живых организмов;  

- как развивается зародыш. 

� уметь:  

- характеризовать процессы индивидуального развития организмов,  

- доказывать проявление биогенетического закона и закона зародышевого сходства; 

- сравнивать эмбриональный и постэмбриональный периоды развития; 

- описывать критические периоды в развитии эмбриона; 

- называть компоненты окружающей среды, влияющие на развитие конкретного организма. 

� использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- объяснения отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие зародыша 

человека; 

- описания критических периодов развития эмбриона человека; 

- обоснования влияния полноценного питания на рост и развитие организма человека; 

- профилактики заболеваний и нормального индивидуального развития организма. 
 

ББллоокк  22..  ООССННООВВЫЫ    ГГЕЕННЕЕТТИИККИИ    ИИ    ССЕЕЛЛЕЕККЦЦИИИИ  ((2244  чч..))  
 

Модуль 1. Основные закономерности наследственности (14 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать знание основных правил и законов наследственности (единообразия ги-

бридов первого поколения, расщепления признаков, независимого и сцепленного наследова-

ний), их цитологических основ, методов изучения наследственности; генетической термино-

логии и символики; сформировать умение применять знания по молекулярной биологии и 

эмбриологии для раскрытия сущности законов наследования; добиться понимания универ-

сального характера законов наследования как доказательства материального единства живой 

природы; познакомить с историей открытия законов наследования как доказательства ее по-

знаваемости; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками учебника, 

таблицами, умения составлять схемы и план параграфа, по которому строить устный рассказ 

по данной теме; формировать умение решать генетические задачи (правильно записывать 

условие, грамотно и обоснованно формулировать и записывать решение и ответ).  
 



Содержание 

Предмет и задачи генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Генетические 

эксперименты Г. Менделя.  

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Гипо-

теза чистоты гамет. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные 

гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и фенотип.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. Цитологические основы 

моногибридного и дигибридного скрещиваний. 

Сцепленное наследование. Закон сцепленного наследования Т.Моргана. Группы сцеп-

ления. Полное и неполное сцепление. Нарушения сцепления. Кроссинговер.  

Определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Признаки, сцепленные с полом, у 

человека. Наследственные болезни, сцепленные с полом, у человека. 

Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Взаимодействие генов (аллельных и неаллельных). Генотип – целостная система. 
 

Межпредметные связи 

История: политическое и социально-экономическое развитие европейских стран и России в 

XIX- XX вв., родословные королевы Виктории и императора Николая II. 

Физика: теория относительности. 

Математика: численные соотношения при выведении законов наследственности. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Что такое генетика?», «Законы наследственности». 
 

Практическая работа 

«Решение генетических задач».  
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- сущность законов Г.Менделя, закономерностей наследственности; 

- возможные виды взаимодействия генов в генотипе. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- называть условия проявления доминантных и рецессивных признаков; 

- записывать обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот; 

- раскрывать сущность гибридологического метода; 

- характеризовать моно- и полигибридное скрещивание; 

- составлять схемы законов Г.Менделя; 

- объяснять цитологические основы проявления законов Г.Менделя; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации на основе анализа схемы; 

- решать биологические задачи по генетике; 

- составлять схемы анализирующего скрещивания и решать задачи; 

- составлять схему хромосомного определения пола и объяснять механизм; 

- обосновывать цитологические основы проявления закона сцепленного наследования и на-

рушения сцепления генов; 

- приводить примеры и объяснять механизм взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения процессов жизнедеятельности собственного организма; 

- определения групп крови у потомков; 

- доказательства необходимости развития теоретической генетики. 
 



Модуль 2. Основные закономерности изменчивости (4 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать знание основных положений хромосомной теории наследственности, 

закономерностей изменчивости организмов (мутации, модификации, норма реакции, причи-

ны изменчивости, закона гомологических рядов); значения генетики для медицины и здраво-

охранения, селекции, развития теории эволюции; раскрыть вредное влияние наркотиков на 

наследственность человека; сформировать умение применять знания о мутациях и законах 

наследования для объяснения эволюции органического мира; добиться понимания универ-

сального характера закономерностей изменчивости как доказательства материального един-

ства живой природы; продолжить формирование умений работать с текстом и рисунками 

учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  по которому строить уст-

ный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Связь между генами и признаками. Влияние внешних условий на формирование фено-

типа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности мо-

дификационной изменчивости (вариационный ряд и вариационная кривая), их составление 

для различных признаков и анализ полученных закономерностей. 

Значение данного вида изменчивости для организмов в природе и в сельском хозяйстве 

при выращивании растений и животных. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость, ее причины и значение в 

природе и жизни человека.  

Мутационная изменчивость. Причины мутаций. Мутагены. Значение мутаций для жиз-

неспособности особей в природе и хозяйственной деятельности человека. Опасность загряз-

нения природной среды мутагенами.  

Закон Н.И.Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости. Его зна-

чение для развития селекции. 
 

Межпредметные связи 

Химия: химические вещества, вызывающие мутации. 

Физика: физические факторы, вызывающие мутации. 

Математика: система координат, среднее арифметическое, графики (парабола), квадратные 

уравнения. 

География: человеческие расы. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Что такое генетика?», «Природа мутаций», «Законы на-

следственности». 
 

Лабораторная работа 

«Выявление изменчивости организмов».  
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- сущность закономерностей изменчивости; 

- закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики. 

- решать биологические задачи по генетике; 

- называть причины и виды изменчивости. 



� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения процессов жизнедеятельности собственного организма; 

- доказательства необходимости развития теоретической генетики. 
 

Модуль 3. Основы селекции (6 ч.)  
 

Учебные цели 

Сформировать знания о задачах и основных методах селекции растений, животных и 

микроорганизмов, их биологических основах, о важнейших достижениях отечественных се-

лекционеров, о вкладе Н.И.Вавилова в развитие отечественной селекции, о биотехнологии и 

ее основных направлениях, успехах и перспективах развития биотехнологии и селекции в 

условиях современного общества; научить применять знания о законах наследственности и 

изменчивости для обоснования выбора методов селекции, путей создания новых сортов рас-

тений, пород животных и штаммов микроорганизмов; способствовать трудовому, нравствен-

ному и экологическому воспитанию на основе ознакомления их с жизнедеятельностью 

Н.И.Вавилова и работами других отечественных селекционеров, с вкладом селекции в со-

хранение видового разнообразия органического мира, в охрану природы. 
 

Содержание 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исход-

ный материал для селекции. Порода, сорт, штамм.  

Основные заслуги Н.И.Вавилова в становлении и развитии мировой и отечественной 

селекции: закон гомологических рядов, учение о центрах происхождения растений и созда-

ние ВИРа. 

Селекция растений. Искусственный отбор в селекции растений. Гибридизация как ме-

тод селекции. Гетерозис. Полиплоидия. Достижения селекции растений. Работы 

И.В.Мичурина. 

Селекция животных. Особенности методов. Типы скрещиваний. Достижения селекции 

животных. 

Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы. 
 

Межпредметные связи 

География: географические области, страны. 

Химия:  алкалоиды. 

Физика: виды излучений. 

История: история развития человеческого общества, общественный строй, научно-

технический прогресс. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Генетика и селекция», «Что такое генетика?», «Селекция 

растений» и кинофрагмента «Использование бактерий в генной инженерии». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику;  

- вклад Н.И.Вавилова в развитие современной селекции. 

� уметь: 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- делать выводы на основе сравнения; 

- называть основные методы селекции растений и животных; 

- объяснять причины затухания гетерозиса, причины трудности постановки межвидовых 

скрещиваний; 



- выделять проблемы и трудности генной инженерии; 

- анализировать и оценивать значение биотехнологии для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 


