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Рабочая программа по предмету 

 биология 

6-9 класс 

 

 

 



Рабочая  программа по биологии  для  6-9 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) на основе 

УМК: 

1. Программы. Биология. 5-11 класс, И.Н. Пономарѐва, Т.С. Сухова, А.Г. Драгомилов, М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

2. 7 класс. Животные. Авт. В.М. Константинов Пономарева ИН, Кучменко ВС.  

3. Человек и его здоровье. Авт. Драгомилов АГ, Маш РД  

4. Основы общей биологии. Авт. Пономарева ИН, Чернова НМ 

5. Биология. 6 класс, Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н., «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

6. Биология 7 класс. Животные. Константинов В.М. Бабенко В.Г., Кучменко В.С.-М.: Вентана-Граф, 2011 

7. Биология 8 класс . Человек. М. Драгомилов АГ, Маш РД.-М.: Вентана-Граф, 2008,  
8. Биология 9 класс. ИН Пономарева, ОА. Корнилова, НМ Чернова.-М. : Вентана-Граф. 2009-2010 
 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения курса биологии ученик должен 

знать: 

 основных биологических и экологических понятий; 

 о биологии как науке; 

 о клетке как единице живого; 

 о способах питания и дыхания животных и растений; 

 о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания; 

называть (приводить примеры): 

 общие признаки живого организма; 

 примеры природных и искусственных сообществ, приспособленности растений к среде обитания; 

характеризовать (описывать): 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность растительного и животного организмов; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 особенности питания растительных и животных организмов; 

 размножение, рост и развитие растений и животных; 

 среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений и животных в пищевой цепи, приспособленность растений и животных к 

жизни в сообществе; 

обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов и организма и среды как основу их целостности; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, меры по 

ее охране; 



 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы растений и животных; 

 клетки, органы и системы органов растений и животных; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных региона; 

соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека; 

 выращивания культурных растений. 

владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

 использовать рисунки; 

 самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 



 основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, многообразие, а также экологическую и 

хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь: 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(6 класс) 

Основные свойства живых организмов (1 ч.) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

 

Химический состав клеток (1 ч.) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

■Лабораторные работы. Определение состава семян пшеницы. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Строение растительной и животной клеток (2 ч.) 
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. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах)*. 

 

Ткани растений и животных (2 ч.) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

■ Лабораторная работа. Ткани живых организмов*. 

 

Органы и системы органов (4 ч.) 
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. 

Лист. Строение и функции. 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. 

■ Лабораторная работа Распознавание органов у растений и животных*. 

 



Растения и животные как целостные организмы (1 ч.) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Питание и пищеварение (4 ч.) 
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. 

 

Дыхание (2 ч.) 
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. 

 

Передвижение веществ в организме (2 ч.) 
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). 

■ Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

 

Выделение (2 ч.) 
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. 

 

Опорные системы (2 ч.) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

■ Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 

Движение (2 ч.) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. 

■ Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя.  

 



Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч.) 
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. 

 

Размножение (3 ч.) 
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. 

■ Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений*. 

 

Рост и развитие (2 ч.) 
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. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)*. 

 

Среда обитания. Факторы среды (1 ч.) 
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

■ Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 

 

Природные сообщества (1 ч.) 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

 

 

(7 класс) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и 

домашние животные. 



Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Приволжского региона. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Роль 

организаций и учреждений Нижегородской области в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных 

Нижегородской области. Красная книга Нижегородской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и 

системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Обобщение знаний по теме «Строение тела животных» 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). 

Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Приволжского  региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 

Изучение строения инфузории-туфельки 



 

Тема 4.Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Экто - и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Проверочная работа по теме  «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные» 

 

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов + 1 ч. рез.времени) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. 

Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. 

Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение 

для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и 

жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Практическая работа №1:  

Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздражение. 

Лабораторная работа № 2: 

Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Проверочная работа по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 



 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. 

Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. 

Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы № 3: 

Изучение строения  раковины, наружного и внутреннего слоев. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Проверочная работа  по теме «Тип Моллюски» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 + 1 ч.рез.времени) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. 

Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: 

Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 



Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биогеоценотическое и 

практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Нижегородской области области. 

Лабораторные работы № 4: 

Изучение внешнего строения черного таракана 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Проверочная работа  по теме «Тип Членистоногие» 

 

Тема 8. Тип Хордовые (28 часов +) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение 

и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы 

осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным 

условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 



Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской области. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах Нижегородской области. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Практическая работа № 2: 

Наблюдение за живыми рыбами 

Лабораторные работы № 5 и  № 6: 

Изучение внешнего строения рыбы.Определение возраста рыбы по чешуе.  

Изучение скелета рыбы. 

Проверочная работа по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 8.2. Класс Земноводные (4 +1 ч.рез. времени) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской области. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы № 7: 

Изучение внутреннего строения земноводных на готовых влажных препаратах 

Проверочная работа  по теме «Класс Земноводные» 

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной 

среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение 

змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные работы № 8: 



Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

Проверочная работа  по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

Тема 8.4. Класс Птицы (6 + 1 ч.рез.времени) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к 

полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего 

строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и 

приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц Приволжского региона. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 

Лабораторные работы № 9 и 10: 

Изучение внешнего строения птицы.Изучение перьевого покрова и различных типов перьев. 

Изучение строение куриного яйца. 

Экскурсия. Знакомство с птицами парка. 

Проверочная работа  по теме «Класс Птицы» 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (8 + 2 ч.рез.времени) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение 

строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 



Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород 

животных на Среднем Урале. Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые 

звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

 

Практическая работа № 3 

Наблюдение за животными. 

Лабораторные работы № 11 и 12: 

Изучение внешнее строение млекопитающих.Изучение строения скелета млекопитающих. 

Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым влажным препаратам 

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк). 

Проверочная работа  по теме «Класс Млекопитающие» 

 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Среднего Урала и 

муниципального образования. 

 

 

(8 класс) 

Место человека в системе органического мира (3 часа) 
Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходства и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

 

Происхождение человека (2 часа) 



Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1час) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы 

органов. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

 

Координация и регуляция (14 часов) 
Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс, проведение нервного импульса. 

Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

3. Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга 

 

 

 

Опора и движение (7 часов) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании ОДА.. Укрепление здоровья и двигательная активность. 



Лабораторные и практические работы. 

4. Изучение внешнего строения костей. 

5. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

 

Внутренняя среда организма (4 часа) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета.  

Лабораторные и практические работы. 

6. Изучение микроскопического строения крови 

 

Транспорт веществ (5 часов) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Лабораторные и практические работы. 

7. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений  

8. Измерение кровяного давления 

9. Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений. 

 

Дыхание (5 часов) 
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Лабораторные и практические работы. 

10. Определение частоты дыхания. 

Пищеварение (5 часов) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

11. Воздействие слюны на крахмал 

12. Воздействие желудочного сока на белки 



13. Определение норм рационального питания.  

 

Обмен веществ и энергии (2 часа) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Выделение (2 часа) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ.  

 

Покровы тела (4 часа) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожении.  

Лабораторные и практические работы. 

14. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи 

 

Размножение и развитие (2 часа) 
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

 

Высшая нервная деятельность (5 часов) 
Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности ВНД и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Лабораторные и практические работы. 

15. Характеристика моих познавательных процессов 

 

Человек и его здоровье (2 часа) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  



 

Резервное время (1 час) 

 

(9 класс) 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

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. 

 

 Основы учения о клетке (10 ч) 

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. 

 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (5 ч) 

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. 

 

Основы учения  о наследственности и изменчивости (11 ч) 

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.  

 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

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. 

 

Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

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. 

 

Учение  об эволюции (11 ч) 

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. 

 

Происхождение человека (антропогенез)  (6 ч) 

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. 

 

Основы экологии  (12 ч) 

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. 

Лабораторная работа.  Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

 

Заключение (1 ч) 



Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранения биоразнообразия. Значение биологических и 

экологических знаний для практической деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ 

 

Модуль (глава) Количество 

часов 

1. Введение.  1 

2. Общее знакомство с растениями. 3 

3. Клеточное строение растений. 2 

4. Органы цветковых растений. 10 

5. Основные  процессы жизнедеятельности. 7 

6. Основные отделы царства    растений.  6 

7. Историческое развитие растительного мира на Земле. 1 

8. Царство Бактерии. 1 

9. Царство Грибы. Лишайники. 2 

10. Природные   сообщества. 1 

                    Итого 34 

 

7класс  

№ Модуль (глава) Количеств

о часов 

1. Общие сведения о мире животных 4 



2. Строение тела животных 2 

3. Подцарство. Простейшие, или одноклеточные животные 4 

4. Подцарство. Многоклеточные животные: тип 

Кишечнополостные 

2 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 

6. Тип Моллюски 4 

7. Тип Членистоногие 8 

8. Тип Хордовые 31 

9. Развитие животного мира на Земле 4 

10. Весенняя экскурсия в природу 1 

11. Обобщение  тем. 2 

                    Итого 68 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество  

часов 

1.  Организм человека. Общий обзор. 6 

2.  Опорно-двигательная система. 8 

3.  Кровь и кровообращение. 9 

4.  Дыхательная система. 5 

5.  Пищеварительная система. 7 

6.  Обмен веществ и энергии. Витамины. 3 

7.  Мочевыделительная система. 2 

8.  Кожа. 3 

9.  Эндокринная система. 2 

10.  Нервная система. 5 

11.  Органы чувств. Анализаторы. 5 



12.  Поведение и психика. 7 

13.  Индивидуальное развитие человека. 5 

14.  Резервное время 1 

 Всего: 68 

                                                                                      9 класс 

№ 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Введение в основы общей биологии 4ч 

2 Основы учения о клетке 10 ч 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 5 ч 

4 Основы учения о наследственности и изменчивости 11 ч 

5 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 4 ч 

6 
Происхождение жизни и развитие органического мира 

5ч 

7 Учение об эволюции 11 ч 

8 Происхождение человека (антропогенез) 6 ч 

9 Основы экологии 11ч 

10 Заключение 1 ч 

 Итого: 68 

 


