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    Рабочая программа по учебному предмету Биология ,5-8  класс разработана на основе требований  к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования МКОУ «Подъеланская СОШ»  и авторской программы по биологиии : Н. И. Сонин, В.Б. Захаров ,  

издательство «Дрофа», 2014 г. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

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

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 
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 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 
зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметные результаты: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 
веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Живой организм: строение и изучение  (8 часов) 

Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав 

клетки.  Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели: К. Линней, Ч.Дарвин, В.В. Вернадский. 

Лабораторные и практические работы: 

  Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

 Изучение химического состава семян. 
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 Строение клетки кожицы чешуи лука. 

 Описание и сравнение признаков различных веществ. 
 

Демонстрации: 

 Приборы для проведения естественно-научных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении естественно-научных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования различных естественно-научных методов при изучении объектов  природы. 

Многообразие живых организмов(14 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

Демонстрации  

  Гербарий растений, 

 Муляжи грибов. 

 Микроскоп, лупы, плакаты. 
 

 

 

 

Среда обитания живых организмов.  (6 часов) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины—степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 

Демонстрация 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания( фотографии, гербарии) 

 Мир в картинках: Животные жарких стран. Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. Животные моря. Животный мир 
Австралии. Животный мир Африки. Природно-климатические зоны Земли.  

Человек на Земле. (5часов) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность 



 8 

жизни. 
Резервное время — 1 час -  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

РАЗДЕЛ 1 –. Строение и свойства живых организмов 9 ч. 

Учащиеся должны знать, уметь: основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение);химический 

состав клетки, значение основных неорганических и органических веществ; особенности строения ядерных и безъядерных клеток, отличия строения 

растительных и животных клеток;строение ядерной клетки, основные функции её органоидов;типы деления клеток, их роль в организме; особенности 

строения тканей, органов и систем органов растительных и животных организмов; распознавать органоиды клетки; 

 Тема 1. 

Строение растительной и животной клеток 2ч. 

Краткое описание раздела :Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Основные термины: вирус, плазматическая мембрана, оболочка, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

рибосомы, митохондрии, пластиды, хлоропласты, лейкопласты, хромопласты, хлорофилл, вакуоль, клеточный центр, ядро, хромосомы, фагоцитоз, 

пиноцитоз.  
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Деление клеток 1ч. 

Деление важнейшее свойства клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление основа  

размножения организмов. 

Ткани растений и животных 2ч. 

Краткое описание раздела:Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Основные термины: ткань, покровная ткань, образовательная ткань, механическая ткань, проводящая ткань, основная ткань, соединительная 

ткань, мышечная ткань, нервная ткань. 

Органы и системы органов.4ч. 

Краткое описание раздела:Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней.Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег.Стебель как осевой орган побега. Передвижение 

веществ по стеблю. Строение и функции листа. Простые и сложные листья.Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия.Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений.Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Основные термины: орган, корень, стержневая корневая система, мочковатая корневая система, корневой чехлик, корневые волоски, 

древесина, побег, кожица, пробка, камбий, сердцевина, лист, цветок, лепестки, чашелистики, пестик,  тычинки, пыльца, цветоложе, цветоножка, 

плод, околоплодник, семязачатки, семенная кожура, семя, двудольные растения, однодольные растения, вегетативные органы, репродуктивные 

органы. 

Растения и животные как целостные организмы .  

Краткое описание раздела:Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и окружающая среда. 

Основные термины: организм, система органов. 

 

РАЗДЕЛ 2 – Жизнедеятельность организма 23ч. 
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Учащиеся должны знать, уметь:основные жизненные функции растительных и животных организмов (питание, пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, рост и развитие);узнавать органы и системы 

органов изученных организмов 

Питание и пищеварение 3ч. 

Краткое описание раздела:Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез).Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты.Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Основные термины: питание, почвенное питание, воздушное питание, фотосинтез, хищники. 

Дыхание2ч. 

Краткое описание раздела:Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Основные термины: дыхание, газообмен, жабры, трахеи, легкие, кожное дыхание.  

Передвижение веществ в организме2ч. 

Краткое описание раздела:Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции.Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Основные термины: сосуды, ситовидные трубки, кровь, плазма, гемоглобин, сердце, артерии, вены, капилляры, предсердие, желодлчек,  

Выделение2ч. 

Краткое описание раздела:Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Основные термины: нефридии, сократительная вакуоль, выделительные канальцы, почки, мочеточники, мочевой пузырь.  

Опорные системы2ч.  

Краткое описание раздела:Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 



 11 

Основные термины: скелет, мышцы, наружный скелет, внутренний скелет. 

Движение2ч.  

Краткое описание раздела:Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Основные термины: движение, реснички, жгутики, хвостовой плавник, плавательные перепонки, реактивное движение. 

 

Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч. 

Краткое описание раздела:Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Основные термины: нервная система, раздражимость, чувствительность, эндокринная система, головной мозг, спинной мозг, передний мозг, 

средний мозг, задний мозг, зрительные доли, инстинкт, большое полушарие, щитовидная железа, гипофиз, безусловный рефлекс, усл овный 

рефлекс. 

Размножение 3ч. 

Краткое описание раздела:Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Основные термины: бесполое размножение, деление, почкование, спорообразование, спора, вегетативное размножение, гаметы, 

сперматозоиды, яйцеклетка, гермафродиты, оплодотворение, семенники, яичники, спермии, завязи, двойное оплодотворение, самоопыление.  

Рост и развитие 3ч. 

Краткое описание раздела:Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша 

(на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Основные термины: индивидуальное развитие, проросток, непрямое развитие, прямое развитие. 
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Организм как единое целое 1ч. 

Функционирование организма как единого целого , организм- биологическая система. 

 

 
 
7 класс 
 
Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная 

система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. От клетки до Биосферы (3 ч) 

Разнообразие форм живого на земле. Понятие об уровнях организации  жизни: клетка ткани, органы, организмы .Виды популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. Причины многообразия живых организмов. Явление наследственности и изменчивости. Искусственный отбор. Породы домашних 

животных и культурных  растений. Искусственная система живого мира. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Раздел 2. Царство прокариоты (2ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

Раздел 3. Царство Грибы (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников 

Раздел 4. Царство Растения (17ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
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Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах.Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 8 класс. 
Часть 1.  Царство Животные (53ч) 

Ведение (2 часа) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 

категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи 

питания. 

Подцарство Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Подцарство Многоклеточные (47 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных.  

1.2.1. Тип Губки(2 часа) 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация: 

Типы симметрии у многоклеточных животных, 
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многообразие губок. 

 Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 Тип Круглые черви (2 часа) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Тип Членистоногие (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Тип Хордовые(28 часов) 

 Бесчерепные (1 час) 
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Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные)( 27 часов) 

 Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

 Класс Земноводные (4 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

 Класс Млекопитающие (7 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

 

Часть 2.  Вирусы (2 часа) 
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Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 

 Понятие о среде обитания. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Влияние факторов среды на животных и растения. Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
№ 
урока 

Тема  
Урока 

Примечание 

 Живой организм: строение и изучение  (9 часов)  

1. Введение.  

2. Что такое живой организм.  

3. Наука о  живой природе.  

4. Методы изучения природы.  

5. Увеличительные приборы. Лабораторная работа №1 Изучение строения увеличительных приборов. демонстрация 

6. Живые клетки. Лабораторная работа №2 Строение клеток живых организмов.  

7. Химический состав клетки. Практическая работа №1 Определение химического состава семян пшеницы  

8. Вещества и явления в окружающем мире. Практическая работа №2  Описание и сравнение признаков 

различных веществ. 

 

9. Великие естествоиспытатели.  

 

 Многообразие  живых организмов 14 часов  

10. Как развивалась жизнь на Земле.  

11. Разнообразие живого. Демонстрация 

12.  Бактерии.  

13.   Грибы.  

14. Общая характеристика растений. Водоросли.  

15. Мхи  

16. Папоротники.  



 17 

17. Голосемянные растения. Контрольная работа.  

18. Покрытосемянные растения, в том числе и Усть-Илимского района. Лабораторная работа «Внешнее строение 

цветкового растения». 

 

19. Значение растений в природе и жизни человека.  

20. Общая характеристика царства Животных. Простейшие.  

21. Беспозвоночные животные. Демонстрация 

22. Позвоночные.  

23. Значение животных в природе и жизни человека.  

 Среда обитания живых организмов 6 часов.  

24. Три среды обитания. Практическая работа №3. Исследование особенностей строения растений и 

животных связанный со средой обитания. 

 

25. Жизнь на разных материках.  

26. Природные зоны Земли. Практическая работа  № 4. Узнавание растений и животных нашей местности с 

использованием различных источников жизни. 

 

27. Жизнь в морях и океанах.  

 Человек на Земле 5 часов.  

28. Как человек появился на земле.  

29. Как человек изменил Землю. Практическая работа №5. Знакомство с экологическими проблемами своей 

местности. 

 

30. Растения и животные занесенные в красную книгу.  

31. Здоровье человека и безопасность жизни. Практическая работа №6. Измерение совего роста и массы тела.  

32. Обобщающее повторение.  

33. Итоговый контроль.  

34. Резерв времени.  
 

Лабораторные работы- 2 
Практические  работы- 6 

 

 
6 класс 

 

№ 
п/

п  

Тема урока  

 РАЗДЕЛ 1 –. Строение и свойства живых организмов 9 ч.  

1 Вводный инструктаж по ТБ, предмет и методы биологии. Свойства живого.  
2 Клетка – живая система. Строение растительной и животной клетки. Лабораторная работа№1 Строение клетки.  
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3 Деление клетки.  

4 Ткани растений.  
5 Ткани животных. Лабораторная работа №2  Ткани живых организмов.  
6 Органы цветковых растений.  
7 Органы цветковых растений.  
8 Органы и системы органов животных.  

9       Что мы узнали о строении живых организмов.  

РАЗДЕЛ 2 – Жизнедеятельность организма 23ч. 

10 Питание. Почвенное питание растений.  
11 Фотосинтез  

12 Питание и пищеварение у животных.  
13 Что мы узнали о питании  растений и животных.  
14 Дыхание растений.  

15 Дыхание животных.  
16 Контрольная работа за 1-е полугоие.  
17 Транспорт веществ в растительных организмах. Лабораторная работа№3 «Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю»  
 

18 Транспорт веществ в животных организмах. Лабораторная работа№4 « Строение клеток крови лягушки и 
человека» 

 

19 Выделение   
20 Обмен веществ и энергии.  
21 Что мы узнали о транспорте, выделении и обмене веществ.  

22 Скелет – опора организма. Лабораторная работа№5 «Разнообразие опорных систем.»  
23 Движение животных. Лабораторная работа№6 «Движение инфузории туфельки»  

    24 Движение растений.  
     25 Что мы узнали о скелете и движении.  

26 Координация и регуляция. Нервная система животных.  
27 Эндокринная система. Ростовые вещества растений.  
28 Бесполое размножение. Лабораторная работа №7«способы размножения растений»   

29 Половое размножение животных.  
30 Половое размножение растений.  
31 Рост и развитие животных.  
32 Организм как единое целое.  
33 Что мы узнали о жизнедеятельности живых организмов.  
34 Резерв времени  

 
Лабораторные работы- 7 
Контрольные работы- 2 
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 7 класс  
 

4. Тематическое планирование. 

№ 

уро

ка 

Тема (раздел), количество часов  Примечания 

 Введение.   

1 Урок – путешествие. Многообразие живых организмов  

2 Происхождение видов. Теория Ч.Дарвина Входная контрольная работа  

3 Наука систематика.  

4 Настоящие бактерии. Лабораторная работа №1 Строение бактериальной клетки.  

5 Многообразие бактерий.  

 Раздел 2. Царство Грибы.  

6 Основные черты организации многоклеточных грибов. Лабораторная работа№2 «строение плодового 

шляпочного гриба». 

 

7 Отделы Хитридиомикота, Зигомикота: особенности жизнедеятельности и рапростронения, значение в 

природе. Лабораторная работа № 3. Строение плесневого гриба – мукора» 

 

8 Многообразие и экология грибов. Практическая работа №1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

9 Группа лишайники.  

10 Отличительные признаки растительных организмов.  

11 Общая характеристика водорослей , как древнейшей группы растений.   

12. Многообразие водорослей, их роль в природе и практическое значение. Лабораторная  работа №4 

«Строение спирогиры» 

 

13 Общая характеристика подцарства «Высшие растения»  

14 Отдел Моховидные, особенности строения и жизнедеятельности.  

 

 

15. Отдел Плауновидные, особенности строения и жизнедеятельности.  

16. Отдел Хвощевидные, особенности строения и жизнедеятельности.   

17 Отдел Папоротниковидные, особенности строения и жизнедеятельности. Лабораторная работа №5  
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«Изучение внешнего строения папоротника» 

18 Происхождение и особенности организации голосеменных растений.  

19 Многообразие видов голосеменных, их роль в природе и практическое значение. 

Лабораторная работа №6«Изучение строения и многообразия голосеменных растений» 

 

20 Роль голосеменных растений в природе их практическое значение.  

21 Отдел Покрытосеменные, особенности организации, происхождение.  

22 Строение покрытосеменных растений.  

23 Отдел Покрытосеменные, особенности размножения.  

 

 

24 Система отдела покрытосеменные. Класс  Однодольные, Двудольные, признаки классов.  

25 Урок - игра “Кладоискатели. Класс Двудольные, характерные особенности растений семейств: 

крестоцветных и пасленовых. 

 

26 Многообразие распространения покрытосеменных растений их значение в природе и жизни человека.  

27 Возникновение и появление первых растений.  

28 Основные этапы развития ратений на суше.  

29 Растительные сообщества – фитоценозы.  

30 Структура растительного сообщества.  

31 Значение растений в жизни планеты и человека  

32 Причины необходимости охраны растительных сообществ.  

33 Годовая контрольная работа  

34 Методы и средства охраны природы.  

Лабораторные работы- 6 
Контрольные работы- 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 класс 

№ Тема урока Примечание 
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уро

ка 
1 Общая характеристика животных. Организм животных как целостная система.  

2 Систематика животных. Взаимоотношения животных в биогеоценозах.  

Пр/р №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 

 

3 Общая характеристика Простейших.  

4 Особенности организации клеток Простейших.  

Л/р №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки". 

5 Разнообразие Простейших.  

6 Роль Простейших в биогеоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельностиК/р №1 (по Теме 1.1. 

"Подцарство Одноклеточных"). 

7 Общая характеристика Многоклеточных животных.  

8 Простейшие многоклеточные - губки, их распространение и экология, значение. 

9 Тип Кишечнополостные. Особенности организации Кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Регенерация.  

Л/р №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у гидры". 

 

10 Многообразие и распространение Кишечнополостных.  

11 К/р № 2 (по Темам 1.2.1. - 1.2.2.).  

Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей. 

 

12 Многообразие ресничных червей и их роль в биогеоценозах.  

Л/р №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня". 

 

13 Тип Круглые черви.  Л/р №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды".  

14 Особенности круглых червей. 

15 Тип Кольчатые черви.  

Л/р №5 "Внешнее строение дождевого червя". 

 

16 Особенности кольчатых червей. К/р №3  

17 Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски.  

18 Особенности моллюсков.  

Л/р №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

19 Тип Членистоногие. Происхождение и особенности членистоногих.  

20 Многообразие Членистоногих 

Л/р №7 "Изучение внешнего строения и многообразие Членистоногих". 

21 1). Класс Ракообразные.  

22 2). Класс Паукообразные.  

23 3). Общая характеристика Класса Насекомых.  

24 Многообразие Насекомых. Размножение и развитие.  

К/р №4 (по Теме 1.2.7. "Тип Членистоногие") 

 

25 Тип Иглокожие. Общая характеристика.  

26 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика.  
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27 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Происхождение рыб. Хрящевые рыбы.  

28 Особенности строения Рыб.  

Л/р №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом жизни". 

 

29 Костные рыбы.  

30 Многообразие и значение рыб.  

К/р №5 (по Теме "Надкласс Рыбы") 

31 Класс Земноводные. Происхождение земноводных.  

32 Общая характеристика класса Земноводные.  

Л/р №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни". 

33 Размножение, среда обитания и экологические особенности Земноводных.  

34 Многообразие и роль Земноводных в природе и жизни человека. 

35 Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика Пресмыкающихся. Особенности строения.  

36 Многообразие Пресмыкающихся. 

37 Внутреннее строение Пресмыкающихся. Л/р №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы, 

змеи". 

 

38 Роль Пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

К/р №6 (по Темам "Класс Земноводные" и "Класс Пресмыкающиеся"). 

39 Класс Птицы. Общая характеристика птиц.  

40 Особенности строения Птиц. 

Л/р №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их образом жизни". 

41 Экологические группы Птиц.  

42 Роль птиц в природе и жизни человека. К/р №7 (по Теме "Класс Птицы"). 

43 Класс Млекопитающие. Общая характеристика Класса Млекопитающие.  

44 Особенности внутреннего строения Млекопитающих. 

45 Особенности внутреннего строения Млекопитающих. Л/р №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих".   

46 Размножение и развитие Млекопитающих. 

47 Многообразие Млекопитающих.  

48 Многообразие Млекопитающих. Л/р №13 "Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека". 

 

49 Роль Млекопитающих в природе и жизни человека. 

 К/р № 8 (по Теме "Млекопитающие"). 

50 Основные этапы развития животных. Л/р №14 "Анализ родословного древа царства Животные".  

51 Основные этапы развития животных. 

52 Животные и человек. История взаимоотношений человека и животных. Значение с/х производства.  

53 Значение животных в природе и жизни человека. Домашние животные. 

54 Вирусы. Общая характеристика Вирусов.  

55 Значение Вирусов. 

56 К/р № 9 (по Части 2. "Вирусы").   
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Часть 3. Экосистема. Среда обитания. 

57 Экологические факторы 

58 Экосистема. Структура экосистемы.  

59 Пищевые связи в экосистемах.  

Л/р №15 "Анализ цепей и сетей питания". 

60 Биосфера . Структура биосферы.  

61. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

62. Биосфера – глобальная система.  

63.  Круговорот внществ в природе. Значение круговоротов для существования жизни.  

64. Роль живых организмов в биосфере.  

65. Обобщение   

66. Контрольная работа за 8 класс.  

67. Резерв времени  

68. Резерв времени.  

 


