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Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для
общеобразовательных учреждений составлена под редакцией профессора В.
В. Пасечника.
Рабочая программа по биологии построена на основе:
● закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г.
● Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897
● примерных программ ФГОС второго поколения по биологии
«Просвещение»2010г
● фундаментального ядра содержания общего образования;
● требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования;
● примерной программы основного общего образования по биологии;
● программы развития и формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования;
●программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников
«Линия жизни» 5-9 класс. Авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин и др. М,
«Просвещение», 2011г.
1.Общие цели основного общего образования с учётом специфики

учебного предмета.
Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования в
старшей школе направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о биологических системах
(клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
2. овладение умениями обосновывать место и роль
биологических
знаний
в
практической
деятельности людей, развитии современных
технологий;
проводить
наблюдения
за
экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых
объектах;
3. развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений

биологии,
вошедших
в
общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы
с различными источниками
информации;
4. воспитание
убежденности
в
возможности
познания
живой
природы,
необходимости
бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических
проблем;
5. использование приобретенных знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий
своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в
природе.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю
с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й
классы – по 2 часа в неделю).
2.Общая характеристика учебного предмета.
Главная цель совершенствования российского образования — повышение его
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное
обновление содержания образования, приведение его в соответствие с
требованиями времени и задачами развития государства. Образовательные
учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его
творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации.
Принятие нового государственного стандарта основного общего образования
для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного
биологического образования. В настоящее время базовое биологическое
образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую,
экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу
можно на основе преемственного развития знаний в области основных
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для
практической деятельности учащихся, формирования их научного
мировоззрения.

Содержание курса биологии даёт представление об основных видах учебной
деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных
видов учебной деятельности обучающихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого
раздела курса.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано
практическое применение биологических знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной
жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного,
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о
человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 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.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных
качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал
и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 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.
В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой;
получают общие представления о структуре биологической науки, ее
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах
обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии,
распространении и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о
строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих
организмов в природе и жизни человека.
В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и
многообразии растений и животных, принципах их классификации;
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения
и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией
растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических
знаний как научной основе охраны природы, природопользования,
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании
биологических систем.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение
фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для
понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды.
Определение систематического положения человека в ряду живых существ,
его генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся
единство биологических законов, их проявление на разных уровнях
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и
убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен
лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой
контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли
людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем,
который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда
следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о
факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его.
Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья

и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную
помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и
высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально
организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче
вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение
фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для
понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях ее организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни
на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии
организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции,
теории эволюции.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности
человека за жизнь на Земле.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре,
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под
влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически
правильные решения в области природопользования.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение
фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для
понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Учебное содержание
курса биологии включает следующие разделы:

1) «Основные
признаки
и
закономерности
организмов» — 35 часов (5 класс), 35 часов (6 класс);

жизнедеятельности

2) «Многообразие живой природы» — 70 часов (7 класс);
3) «Человек и его здоровье» — 70 часов (8 класс);
4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс).
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного
материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии
с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и
развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. В
соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу
биологии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир», включающий определённые биологические сведения.
По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является
базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной
школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой
и профильной дифференциации.

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета Биология.
Изучение биологии в основной школе
следующих личностных результатов:

обусловливает

достижение

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) формирование экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе
должны отражают формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать
определять цель учебной деятельности;

учебную

проблему,

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения ;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки;
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством
учителя;
- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает
несколько способов ее достижения;
- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планирует ресурсы для достижения цели;
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления,
выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- создавать схематические
характеристик объекта;

модели

с

выделением

существенных

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.);
- уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность;
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- считывает информацию, представленную с использованием ранее
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их
толкование;
- создает модели и схемы для решения задач;
- переводит сложную по составу информацию из графического или
символьного представления в текст и наоборот;
- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
- участвует в проектноисследовательской деятельности,
- проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя
- осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости
от
конкретных
условий;
-дает
определение
понятиям;
устанавливает
причинно-следственные
связи;
- обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания)
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования; объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
- знает основы ознакомительного чтения;
- знает основы усваивающего чтения ;

- умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых
событий) ;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.);
- соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
- пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном
выступлении), диалоге, дискуссии;
- формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;
- координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего;
- устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
- спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов
образом;
- осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками;
- определяет цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
- умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно
сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в
группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками
и взрослыми
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1) формирование системы научных знаний о живой природе и
закономерностях её развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека
для создания естественно-научной картины мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведение экологического мониторинга в
окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
5. Содержание учебного предмета
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
Биология 5 класс (35 часов, 1 час в неделю)
Тема 1.Биология как наука
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической
деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы. Методы исследования в
биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение
организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с
биологическими приборами и инструментами.
Тема 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила
работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки.
Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание,
питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации : микропрепараты различных растительных тканей,движение
цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Лабораторные и практические работы

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения
растения с помощью лупы.
Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под
микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в
клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Тема 3.Многообразие организмов
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы.
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии,
их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие
бактерий, их распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора
съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль
грибов в природе и жизни человека.
Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие
растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие
растения. Места обитания растений.
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные.
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в
природе и жизни человека, использование.
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение
лишайников.
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их
отличительные особенности, многообразие и распространение.
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их
многообразие, значение в природе и использование человеком.
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.
Значение в природе и жизни человека.
Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных –
одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности
строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных
животных в природе и жизни человека.
Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие
беспозвоночных животных.
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие
позвоночных животных.
Многообразие и охрана живой природы.
Демонстрация: муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные
объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья), гербарные экземпляры
растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои
и шишек хвойных (на примере местных видов),отпечатки ископаемых
растений.

Лабораторные и практические работы:
Особенности строения мукора и дрожжей.
Внешнее строение цветкового растения.
Резервное время — 3 часа - используется для проведения уроков обобщения
и закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только
закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый
контроль знаний.
Биология 6 класс (35 часов, 1 час в неделю)
Тема 1. Жизнедеятельность организмов
Обмен веществ – главный признак жизни. Составные компоненты обмена
веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и
преобразование, выделение. Использование энергии организмами. Почвенное
питание растений. Автотрофный и гетеротрофный типы питания организмов.
Корень, его строение и функции. Управление почвенным питанием растений.
Минеральные и органические удобрения. Способы, сроки и дозы внесения
удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием
значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. Фотосинтез.
Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Значение фотосинтеза.
Роль растений в образовании накоплении органических веществ и кислорода
на Земле. Проблема загрязнения воздуха. Питание бактерий и грибов.
Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз
бактерий и грибов. Гетеротрофный тип питания. Пища как строительный
материал и источник энергии для животных. Растительноядные животные,
особенности питания и способы добывания пищи. Плотоядные и всеядные
животные, особенности питания и способы добывания пищи. Хищные
растения. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни
организмов. Роль кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у
животных. Особенности газообмена у животных. Дыхание растений, его
сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений.
Применение знаний о дыхании при выращивании
растений и хранении урожая. Передвижение веществ в растении. Транспорт
веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля.
Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении.
Передвижение веществу животных. Кровь, ее состав, функции и значение.
Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные
сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме
животного и осуществлении связи между его органами. Выделение–процесс
выделения из организма продуктов жизнедеятельности. Образование
конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности живых
организмов. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из
растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. Удаление
продуктов обмена веществ через жабры, кожу, легкие, почки. Особенности
процесса выделения у животных.
Лабораторные опыты.

1.Поглощение воды корнем.
2.Выделение углекислого газа при дыхании.
3.Передвижение веществ по побегу растения.
Тема 2.Размножение, рост и развитие организмов
Размножение организмов, его роль в преемственности поколений.
Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения
организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое
размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок –
орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление.
Усложнение полового размножения в процессе исторического развития.
Значение полового размножения для потомства и эволюции органического
мира. Рост и развитие –свойства живых организмов. Причины роста
организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности
роста растений. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов.
Агротехнические приемы, ускоряющие рост растений. Развитие животных с
превращением и без превращения. Влияние вредных привычек на развитие
человека.
Лабораторные работы, опыты.
1.Вегетативное размножение комнатных растений.
2.Определение возраста деревьев по спилу.
Тема 3.Регуляция жизнедеятельности организмов
Раздражимость –свойство живых организмов. Реакция растений и животных
на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов.
Гуморальная регуляция. Гормоны. Биологически активные вещества.
Эндокринная система, ее роль вгуморальной регуляции организмов. Нервная
регуляция. Общие представления о нервной системе. Нейрон –структурная
единица нервной системы. Рефлекторный характер деятельности нервной
системы. Рефлекс –основа нервной регуляции. Нейрогуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врожденное
поведение. Безусловные рефлексы. Приобретенное поведение. Условные
рефлексы. Поведение человека. Высшая нервная деятельность. Движение –
свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых
организмов. Движение растений. Передвижение одноклеточных организмов.
Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.
Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов.
Организм –единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и
процессов жизнедеятельности.
Лабораторные работы.
1.Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у
них рефлексов.
Биология 7 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Тема 1.Многообразие организмов, их классификация
Мир живых организмов. Уровни организации жизни.

Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов.
Вид. Отличительные признаки представителей разных царств.
Тема 2. Бактерии, грибы, лишайники
Общая характеристика бактерий. Происхождение. Полцарства:
Архебактерии, Настоящие бактерии и Оксифотобактерии. Подцарство
Настоящие бактерии. Особенности строения бактериальной клетки (размеры,
форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности к
переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в
природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии.
Особенности строения, жизнедеятельности метанообразующих бактерий и
серобактерий. Роль в природе. Подцарство Оксифотобактерии. Особенности
строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни человека.
Общая характеристика царства грибы. Происхождение. Особенности
строения одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов.
Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты,
Дейтеромицеты (несовершенные грибы).
Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания,
размножения на примере мукора. Практическое значение.
Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности
строения, питания, размножения на примере дрожжей. Практическое
значение. Грибы паразиты, черты приспособленности к паразитизму. Вред,
наносимый культурным злакам.
Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на
примере шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в природе,
практическое значение. Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы.
Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. Особенности
строения тела, размножения.
Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе.
Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода
фитофтора. Вред, наносимый культурным растениям.
Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов.
Разнообразие формы тела. Особенности строения, питания как
симбиотических организмов. Роль в природе, практическое значение.
Тема 3. Многообразие растительного мира
1. Общая характеристика царства растений
Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их
роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и
Высшие растения.
2.Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика.
Многообразие видов, особенности распространения, среды обитания.
Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, Красные водоросли, или
Багрянки.

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания.
Особенности строения, жизнедеятельности одноклеточных и
многоклеточных форм. Роль в природе.
Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение.
Особенности строения таллома. Роль в природе. Практическое значение.
Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения,
жизнедеятельности. Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе,
практическое значение.
3. Подцарство Высшие растения Споровые растения. Общая характеристика,
происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее
сложноорганизованных по сравнению с низшими. Хвощевидные, Папоротниковидные.
Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности,
распространения, роль в природе.
Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе,
практическое значение.
Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в
природе.
Отдел Папоротниковидные. Особенности строения,
жизнедеятельности,происхождения, распространения. Роль папоротников
в природе, их практическое значение.
Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации,
жизненные формы, многообразие видов. Роль голосеменных в природе и
их практическое значение.
Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения,
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее сложных растений по
сравнению
с голосеменными.
Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства.
Многообразие видов,распространение, роль в природе, жизни человека,
его хозяйственной деятельности.
Тема 4 .Многообразие животного мира
Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности
животных, отличающие их от организмов других царств живой природы.
Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных.
1. Подцарство Одноклеточные
Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие
видов. Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики.
Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых,
роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения
как наиболее сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими.
Многообразие видов, роль в природе.
Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов
человека и животных.
2. Подцарство Многоклеточные

Общая характеристика подцарства. Особенности строения,
жизнедеятельности клетки многоклеточного организма, ткани, органы,
системы органов. Типы симметрии.
Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных
Тип Кишечнополостные.Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных многоклеточных с лучении симметрией.
Бесполое и половое размножение. Происхождение. Среда обитания.
Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы,
Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. Способы
размножения, особенности индивидуального развития. Роль и природных
оообшествах.
Тип Плоские черви Общая характеристика типа. Происхождение. Основные
классы.
Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере
белой планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль
вприроде.
Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и
развития печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом.
Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности,
размножения развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом.
Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к паразитизму.
Тип Круглые черви Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности
организации на примере аскариды человеческой. Многообразие видов.
Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой обитания.
Тип Кольчатые черви Общая характеристика типа. Многообразие видов.
Происхождение. Основные классы: Многощетинковые черви, Малощетинковые
черви, Пиявки.
Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как
наиболее сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и
круглыми червями. Роль в природе, практическое значение.
Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на
примере дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в
природе, почвообразовании, практическое значение.
Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в
природе, жизни человека.
Тип Моллюски Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как
наиболее сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями.
Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые,
Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания.
Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Тип Членистоногие Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. Основные классы.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов.
Среды обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и
практическое значение.

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов.
Особенности организации пауков, клещей, связанные со средой обитания.
Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания,
многообразие видов. Основные отряды насекомых с неполным и полным
превращением, особенности их организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Тип Хордовые Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы:
Бесчерепные, Оболочники, Позвоночные. Особенности организации. Подтип
Бесчерепные. Особенности строения, жизнедеятельности на примере
ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, размножения
асцидий.
Класс Рыбы Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты.
Костные рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и
развития. Группы костных рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и
двоякодышащие. Многообразие видов и черты приспособленности к среде
обитания.
Класс Земноводные. Общая характеристика земноводных как первых
наземных позвоночных. Происхождение. Особенности строения,
жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. Основные
отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика пресмыкающихся как
настоящих наземных позвоночных. Происхождение. Особенности строения,
жизнедеятельности, размножения на примере прыткой ящерицы. Основные
отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы,
Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой
обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Вымершие группы пресмыкающихся.
Класс Птицы.Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности
строения, жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных
позвоночных по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие.
Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические группы: птицы леса, степей
и пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные
птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или Однопроходные,
Настоящие звери.
Особенности организации млекопитающих на примере представления
плацентарных как наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности
размножения, развития. Экологические группы: землерои, грызущие звери,
авиабионты, хищные звери, гидробионты, хтонобионты, хоботные, приматы.
Роль в природе, практическое значение.
Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности
строения, размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации

сумчатых как наиболее примитивных зверей по сравнению с плацентарными.
Распространение. Редкие виды и меры их охраны.
Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему:
«Многообразие млекопитающих родного края и их роль в природе, жизни
человека».
Тема 5.Эволюция растений и животных
Эволюция растений и животных: от одноклеточных до многоклеточных.
Возникновение фотосинтеза. Освоение суши. Усложнение организмов в
процессе эволюции.
Тема 6. Экосистемы
Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме.
Значение круговорота веществ. Экологические факторы. Приспособленность
организмов к абиотическим факторам. Искусственные экосистемы, их
особенности.
Биология 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Введение
Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого
организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль
гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду,
условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни.
Тема 1. Общий обзор организма человека
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации
организма. Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ
и энергии. Деление клеток, их рост и развитие. Основные ткани животных и
человека. Строение нейрона. Органы, системы органов, организм.
Тема 2. Опорно-двигательная система
Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их
значение. Состав и строение костей, их форма и функция. Внутренне
строение костей. Основные отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их
строение и значение. Первая помощь при растяжении связок, вывихах
суставов, переломах костей. Предупреждение нарушений осанки и
плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Последствия
гиподинамии.
Тема 3. Кровь и кровообращение
Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав
крови. Роль гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции
лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Роль болезнетворных
микробов и вирусов в развитии инфекционных заболеваний. Строение
сердца. Большой и малый круг кровообращения. Движение крови по
сосудам. Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных
кровотечениях. Первая помощь при носовых кровотечениях.
Тема 4. Дыхание

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и
тканях. Регуляция дыхательных движений. Болезни органов дыхания.
Гигиена дыхания.
Тема 5. Пищеварение
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение
пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой
полости. Пищеварение в желудке. Всасывание. Наиболее опасные
заболевания желудочно-кишечного тракта. Регуляция пищеварения.
Инфекционные заболевания.
Тема 6. Обмен веществ и энергии
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и
энергообразования. Обменные процессы в организме. Пластический и
энергетический обмен. Нормы питания. Витамины.
Тема 7. Выделение
Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и
регуляция работы почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и
нисходящая инфекции. Нарушение диеты. Вред спиртных напитков.
Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.
Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды.
Тема 8. Кожа и теплорегуляция
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы
кожи. Уход за кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи.
Травмы: первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые
заболевания кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Адаптация человека к
холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и
солнечном ударе. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. Гигиена
одежды.
Тема 9. Нервная система
Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная и
периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный
отделы нервной системы. Спинной мозг, его строен, значение и функции.
Строение головного мозга. Роль лобных долей в организации произвольных
действий. Речевые центры.
Тема 10. Органы чувств и анализаторы
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их
значение и взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза.
Заболевания и повреждения глаз. Первая помощь при повреждении глаз.
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни
органов слуха и их предупреждения.
Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков
и полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их
анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.
Тема 11. Гормональная регуляция и вегетативная нервная система
Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система.
Свойства гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной

систем. Гормоны надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и
развитии организма. Связь гипофиза с нервной системой.
Тема 12. Индивидуальное развитие организма
Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка.
Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии
человека. Женская и мужская половая система. Половое созревание юношей
и девушек. Беременность. Внутриутробное развитие организма.
Оплодотворение. Развитие после рождения. Наследственные и врожденные
заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.
Тема 13. Поведение и психика
Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения.
Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его
значение. Фазы сна. Особенности высшей нервной деятельности человека.
Речь, сознание и трудовая деятельность. Познавательные процессы человека.
Волевые процессы. Эмоции. Внимание. Работоспособность. Личность и ее
особенности. Человек и его место в биосфере.
Биология 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
Тема 1. Введение в основы общей биологии
Биология – наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого:
клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость,
гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой
природы.
Тема 2. Основы учения о клетке
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая
клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.
Клетка как биосистема.
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности
строения клеток животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней.
Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и
липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке.
Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции.
Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма
и основные органоиды, их функции в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.
Участие ферментов.
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней
среды на процессы в клетке.

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и
животной клеток.
Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное
размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз
и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие
организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие
алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека.
Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики:
наследственность. Ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности
изменчивости.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.
Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон
расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и
гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их
множественное действие. Определение пола. Наследование признаков,
сцепленных с полом.. Наследственные болезни человека. Значение генетики
в медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Генотипическая ( комбинативная и мутационная)
изменчивость.
Модификационная
изменчивость.
Онтогенетическая
изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной
среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых растений.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и
хозяйстве.
Лабораторная
работа. Решение
генетических
задач.
Выявление
генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта),
произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у
организмов.
Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции.
Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов
селекции животных. Достижения селекции животных.
Основные
направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших
исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ.
Возникновение
матричной
основы
передачи
наследственности.
Предполагаемая
гетеротрофность
первичных
организмов.
Ранее
возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ.
Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу
дыхания, от прокариот – к эукариотам. Влияние живых организмов на состав
атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв.
Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты
наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши
животными. Основные черты приспособленности животных к наземному
образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Тема 7. Учение об эволюции
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории
Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его
роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных
условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость,
борьба за существование, естественный и искусственный отбор.
Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный
характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные
на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура
вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции.
Элементарный материал и факторы эволюции.
Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический
регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация,
дегенерация. Основные закономерности эволюции.
Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема
вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического
разнообразия в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания.
Тема 8. Происхождение человека (антропогенез)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство
с животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека.
Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека.
Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека.
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека:
древнейшие, древние и современные люди, становление Человека
разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Тема 9. Основы экологии .
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная,
наземно – воздушная, почвенная, организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на
примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные
формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности
организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие
на Земле и его значение.
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики
популяции: рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная
и половая структура, функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические
связи в регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе,
экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты:
биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот
веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов
в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к
устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни).
Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные
биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности
человека.
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли
живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический
круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического
разнообразия в устойчивом развитии биосферы.
Экология как научная основа рационального использования природы и
выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и
экологического образования, роль экологической культуры человека в
решении проблемы устойчивого развития природы и общества.
6. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

Оборудование кабинета классифицируют по разделам курса, видам
пособий, частоте использования оборудования. Учебное оборудование по
биологии должно включать: натуральные объекты (живые и препарированные
растения и животные, их части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы и лабораторное
оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и
принадлежности); средства на печатной основе (демонстрационные печатные
таблицы, дидактический материал); муляжи и модели (объемные, рельефные,
модели-аппликации); экранно-звуковые средства обучения (кино- и
видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том
числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски,
компьютерные программы, электронные пособия и пр.); технические
средства обучения — проекционную аппаратуру (диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы,
компьютеры и пр.); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся
(определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольнодиагностические тесты и др.).
КОМПЛЕКТ УМК СЕРИИ «линия жизни»
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия
жизни» под редакцией В. В. Пасечника с 5 по 9 класс.
•

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология.

5—6 классы (учебник)
•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5—6 классы

(пособие для учителя)
•

В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки.

7

класс (пособие для учителя)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки.

8 класс

(пособие для учителя)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки.

9

класс (пособие для учителя)

•

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы

•

Электронное приложение к учебникам 5-8класс

•

Биология мир человека автор Демьяненков Е.Н.

•

Задачи и упражнения автор Богданов Т.Л.

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
5-й класс
1. Осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2. Рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и
объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых
организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3. Использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4. Объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов
(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых
организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение,
сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой
природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их
результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.

5. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной
гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
6-й класс
1.Осознание роли жизни:
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг
на друга;
2. Рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде
обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых
организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3. Использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве
человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения
своей местности.
4. Объяснять мир с точки зрения биологии:
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные,
приводить примеры растений изученных семейств цветковых растений
(максимум – называть характерные признаки цветковых растений
изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок,
корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их
результаты.
5.Оценивать риск взаимоотношений человека и природы:
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
6.Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей
местности.
7-й класс
1.Осознание роли жизни:
– определять роль в природе изученных групп животных.
2. Рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и
объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по
сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3. Использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства
человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков
болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих
насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей,
домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их
значение.
4. Объяснять мир с точки зрения биологии:
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие,
типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,
моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых,
пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц и млекопитающих);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,
моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки),
хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и
млекопитающие);
– характеризовать основные экологические группы изученных групп
животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных,
биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
5.Оценивать риск взаимоотношений человека и природы:
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– характеризовать способы рационального использования ресурсов
животных на примере своего региона.
6.Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной
гигиены;
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых
паразитическими животными.
8-й класс
1. Рассмотрение биологических процессов в развитии:
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и
постэмбриональном развитии человека.
2. Использование биологических знаний в быту:
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в
собственном организме;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы
уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях,
их биологическом источнике и социальном смысле).
3. Объяснять мир с точки зрения биологии:

– выделять основные функции организма (питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие,
размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы
органов выполняют координирующую функцию в организме;
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении
функций передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней
среды организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание,
дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы
поддержания ее постоянства (гомеостаза);
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем
мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы
чувств;
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной
системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины
естественной смерти;
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы
понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и
психологических основ в природе человека и т.п.);
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в
социальных функциях женщин и мужчин (максимум).
4. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы,
сохраняющие и разрушающие здоровье;
– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших
функций организма (нарушение обмена веществ, координации
функций);
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха,
правил рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.
9-й класс
1.Осознание роли жизни:
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного
круговорота веществ.
2. Рассмотрение биологических процессов в развитии:

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез),
образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы
онтогенеза многоклеточных;
– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
3. Использование биологических знаний в быту:
– использовать знания по экологии для оптимальной организации
борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения
породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных
рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной
организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями
домашнего и приусадебного хозяйства.
4. Объяснять мир с точки зрения биологии:
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие
свойства живого и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и
эволюции живых систем, а для этого необходимо находить обратные
связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и
развития живых организмов;
– перечислять основные положения клеточной теории;
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции
и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения
клеток разных царств живых организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое
обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы
деления клеток;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения
организмов;
– различать основные факторы среды и характеризовать
закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме,
биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте,
продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых
цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их
осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте
веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и
животных и объяснять причину этого явления;
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические
основы, основные положения хромосомной теории наследственности;
– характеризовать природу наследственных болезней;
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности;
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
– объяснять место человека среди животных и экологические
предпосылки происхождения человека;
– характеризовать основные события, выделившие человека из
животного мира.
5 .Оценивать риск взаимоотношений человека и природы:
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед
человечеством;
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и
предлагать способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к
живым организмам.
6. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– применять биологические знания для организации и планирования
собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия
своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.
НОРМЫ ОЦЕНОК
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию
учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью,
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может
исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;

2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

