
  



Пояснительная записка 

 

В последние годы по разным причинам традиционная линейная программа 

преподавания биологии в школе все больше вытесняется программой 

концентрической. Наш многолетний опыт работы по обеим этим программам в 

общеобразовательных и биологических классах позволяет уверенно говорить об 

ограниченных возможностях второй по сравнению с первой. 

Классическая линейная программа предполагает последовательное 

прохождение предмета с постепенным повышением уровня сложности 

материала от года к году. Концентрическая программа предлагает сжатое 

прохождение всего материала до 9 класса, а затем углубленное его изучение в 

старших классах. 

Закономерны следующие недостатки второго подхода: 

1. Серьезное системное изучение курса анатомии и физиологии в 8 классе и, 

особенно, общей биологии в 9 классе едва ли возможно в связи с недостаточной 

развитостью соответствующего типа мышления у школьника 14-15 лет. 

2. Понимание сущности процессов, протекающих в живом организме, требует 

определенных знаний в области химии и физики. К 8-9-му классу подобных 

знаний у школьника еще нет. 

3. Изучение биологии в этом случае сводится к поверхностному знакомству с 

предметом и изучению терминологии. Предполагается, что для повторной 

глубокой проработки материала остается два года. Время, потерянное в течение 

нескольких предыдущих лет, должно компенсировать увеличение количества 

учебных часов в соответствии с профильным уровнем изучения биологии. Но 

хорошее знание биологии предполагает также высокий уровень подготовки по 

химии, физике и математике. Перераспределение учебной нагрузки в пользу 

биологии сокращает количество часов по этим предметам, что неминуемо ведет 

к ухудшению подготовки по всем естественнонаучным предметам.  

4. Существующая линия учебных пособий, обеспечивающих освоение 

предмета по концентрической программе, недостаточно отработана и требует 

серьезных корректив. 

Вывод: Концентрическая программа может быть использована в том случае, 

когда школьнику требуется дать только поверхностные представления о 

предмете биологии. Серьезное изучение предмета предполагает понимание 

сущности процессов, протекающих в живой природе, и потому должно 

происходить согласованно с изучением других естественнонаучных дисциплин, 

путем постепенного повышения сложности предлагаемого материала. Такой 

подход, дающий школьнику стройную систему естественнонаучных знаний, 

возможен, по нашему мнению, только в рамках традиционной линейной 

программы. 

  Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.:»Дрофа», 2014 

    Учебное содержание курса биологии включает: 



Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч. в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 

класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8класс. 70ч, 2ч в 

неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю. 

Данный курс имеет линейную структуру. 

  В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента 

биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 

которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых 

организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 

классе — животные, в 9 классе — человек. 

 Общебиологические знания, являющиеся основой биологического 

мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при переходе из 

класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. 

 Проблемность содержания предопределила методы и организационные формы 

изучения курса: мини-лекции, беседы, экскурсии. Для развития творческих 

способностей учащихся, умений моделировать и анализировать биологические 

ситуации различной сложности, в данный курс включены лабораторные, 

практические работы, индивидуальные и коллективные исследовательские 

работы, индивидуальные и коллективные проектные работы. 

Цели изучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 



 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

1.Планируемые результаты изучения курса биологии в 5-9 классах. 

1 уровень. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

 

2 уровень 

Живые организмы 
 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 



выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 
 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 



анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 
 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

2. Содержание учебного курса биологии в 5-9 классах 
  

Биология. Введение в биологию. 5 класс 
(34 часа, 1час в неделю). 

Тема 1. 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. Строение клеток кожицы чешуи 

лука. Описание и сравнение признаков различных  веществ. 

    Демонстрации:  

Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении естественно 

научных наблюдений и опытов. 



Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении 

объектов природы. 

Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

Плакат: Науки о природе. 

Тема 2. Многообразие живых организмов(14 часов) 

Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). 

Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека 

     Демонстрации: 

Гербарии растений, муляжи грибов. 

Компьютер 

Микроскоп, лупы 

Плакаты 

Тема 3. Среда обитания живых организмов(6 часов). 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли. 

Жизнь в морях и океанах 

  Демонстрации: 

Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, 

гербарии, [использование цифрового микроскопа, электронных коллекций 

изображений] и т.п.). 

Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран 

(фото). Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. 

Животные моря (фото). Животный мир Австралии. Животный мир Африки. 

Природно-климатические зоны Земли (+карта) 

Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и 

исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный 

лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. 

Обитатели Австралии. 

Тема 4.  Человек на Земле (5 часов) 

Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

Демонстрации 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторная работа   

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Примечание: Резервное время  используется на проведение контрольно-

обобщающих уроков по темам, самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся, проведения экскурсий. 

 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. РАСТЕНИЯ 6 КЛАСС 
(34 часа, 1час в неделю) 

 

Тема 1. Общий обзор организма растений (1 ч). 

Разнообразие клеток и тканей растительного организма. 



Тема 2. Клеточное строение растений (4 часов) 

  Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп).  Строение 

клетки: оболочка, цитоплазма, ядро. Вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

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

деление клетки.  Понятие «ткань». 

Демонстрация: микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила 

работы с  ним. Рассмотрение клеток с помощью лупы. 2. Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука,  рассматривание  его  под микроскопом. 

 

Тема 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. Побег. 

Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрации: 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая 

и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки 

дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение 

цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 
Тема 4. Жизнь растений (11 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды 

и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода 

на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  



Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. 
 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 

 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.  7 КЛАСС 
(34 часа, 1час в неделю) 

 

Тема №1 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения. 

 

Тема №2 Отделы растений(8ч.) 
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. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Схема строения и жизненный цикл мхов. 

Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида и строения мхов. 



Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах. Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 

Различные представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; 

древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные 

представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего вида и строения 

спороносящего хвоща. Изучение внешнего вида и внутреннего строения 

папоротников (на схемах).  

Голосеменные растения. Происхождение и особенности организации голосе-

менных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных 

видов). 

Покрытосеменные растения. Происхождение и особенности организации покры-

тосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема №3. ЦАРСТВО  ВИРУСЫ (2ч.) 

Происхождение и эволюция вирусов. Общие свойства вирусов. Многообразие 

вирусов. Особенности организации и жизнедеятельности вирусов, их 

распространённость. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема №4. ЦАРСТВО  БАКТЕРИИ (4ч.) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий. Строение клеток различных 

прокариот. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы 

размножения бактерий. 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема №5. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4ч.) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 



Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, 

меры профилактики микозов. 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема №6 ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители 

лишайников. 

Тема №7 ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация. Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие 

особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Тема №8 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни 

на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и 

вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

 

Биология. Человек. 8 класс  
(68 часов, 2 ч в неделю) 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отли-

чающие 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. 

Демонстрация 



Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (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 Сарко- жгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП 

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4 ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

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. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 5. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 



Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 6. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Демонстрация: Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 7. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

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. 

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 8. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды 

насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация: Схема строения речного рака. Различные представители низших 

и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса паукообразных. Схемы строения насекомых различных 

отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих. 

Тема 9. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 



Тема 10. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 11. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). КЛАСС РЫБЫ (6 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни. 

Тема 12. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (5 ч) 

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. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 

Тема 13. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (5 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хаме-

леоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 14. КЛАСС ПТИЦЫ (10 ч) 

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. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 



Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 15. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (12 ч) 

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. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохо-

зяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека. 

Тема 16. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (3 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: 

губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на 

сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление 

млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических 

групп. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 

 

 

Биология. Человек. 9 класс  
(68 часов, 2 ч в неделю) 

Тема№ 1. Введение (1ч) 

Тема №2. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (7 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 



Лабораторные и практические работы: 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 3 КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (8 ч) 

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 и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга.  

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями работы эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 4. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (7 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, 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 опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. 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 опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (4 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 

Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 



Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 6. КРОВООБРАЩЕНИЕ (6 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 7. ДЫХАНИЕ (4 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 8. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 ч) 

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 пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 10. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ. 

Тема 11. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация 



Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 12. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Тема 13. АНАЛИЗАТОРЫ (8ч) 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

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

Тема 14. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(6ч.) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности 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. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

уроков 

 

1. 

 

Живой организм: строение и изучение. 8 ч. 

 

2. 

 

Многообразие живых организмов 

 
14 ч. 

 

3. 

 

Среда обитания живых организмов 

 
6 ч. 

 

4. 

 

Человек на Земле 5 ч. 

 

5. 

 

Резервное время 

 
1 ч. 

 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

уроков 

 Введение 1 ч. 



1. 

 

 

 

2. 

 

Клеточное строение 4 ч. 

 

3. 

 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

 

14 ч. 

 

4. 

 

Жизнь растений 

 
11 ч. 

 

5. 

 

Природные сообщества 3 ч. 

 

6. 

 

Летние задания 1 ч. 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

уроков 

 

1. 

 

Систематика покрытосеменных растений 

 
10 ч. 

 

2. 

 

Отделы  растений 

 
8 ч. 

 

3. 

 

Царство вирусы 

 
2 ч. 

 

4. 

 

Царство бактерии 

 
4 ч. 

 

5. 

 

Царство грибы 

 
4 ч. 

6. 

 

Отдел лишайники 

 

2 ч. 

7. 
 

Эволюция растений 
2 ч. 



 

8. 

 

Развитие жизни на земле 

 

2 ч. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

уроков 

1.  

 

Введение в зоологию 

 

 

2 ч. 

2.  

 

Одноклеточные животные. Тип простейшие. 

 

 

4 ч. 

3.  

 

Тип кишечнополостные 

 

 

3 ч. 

4.  

 

Тип плоские черви 

 

 

3 ч. 

5.  

 

Тип круглые черви 

 

 

1 ч. 

6.  

 

Тип кольчатые черви 

 

 

3 ч. 

7.  

 

Тип моллюски 

 

 

2 ч. 

8.  

 

Тип членистоногие 

 

7 ч. 

9.  

 

Тип иглокожие 

 

1 ч. 

10.  
 

Тип Хордовые. Бесчерепные 

 

1 ч. 

11.  
 

Класс Рыбы 

 

6 ч. 

12.  
 

Класс Земноводные 
5 ч. 



 

13.  
 

Класс Пресмыкающиеся 

 

5 ч. 

14.  
 

Класс Птицы 

 

10 ч. 

15.  
 

Класс Млекопитающие 

 

12 ч. 

16.  
 

Эволюция животного мира 

 

3 ч. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

уроков 

 

1. 

 

Введение в предмет 1 ч. 

 

2. 

 

Общий обзор организма человека 7 ч. 

 

3. 

 

Нервно-гуморальная регуляция организма 8 ч. 

 

4. 

 

Опорно-двигательная система 7 ч. 

 

5. 

 

Кровь 4 ч. 

 

6. 

 

Кровообращение 6 ч. 

 

7. 

 

Дыхательная система 4 ч. 

 

8. 

 

Пищеварительная система 6 ч. 

 Обмен веществ и энергии 3 ч. 



9. 

 

10. Выделительная система 2 ч. 

11. 

 

Терморегуляция 

 

3 ч. 

12. 
 

Размножение и развитие организма 
3 ч. 

13. 
 

Анализаторы 
8 ч. 

14. 
 

Психофизиология 
6 ч. 

 
VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

1. Печатные пособия: 

 
1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. 

Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2014 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 

классы. 

М: Просвещение, 2013г. 

3. Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 
4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. 

Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»). 

5. Биология : учебно-методические материалы к программе дополнительного 

профессионального педагогического образования (повышения квалификации). 

Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов 

образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 классы» Н. И. Сонина и др. 

(линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : Дрофа, 2012. - 238 с. - 

(Основное общее образование) (Вертикаль). 
6. Биология: тематические и итоговые контрольные работы, 6 - 9 классы. Дидактические 

материалы. М., «Вентана - Граф», 2014. 

7. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др. «ГИА - 2012. Биология 9 кл.», М.,2015. 

8. Рохлов В.С., Модульный актив -курс. Курс комплексной подготовки ГИА Биология. М., 

«Национальное образование». 

9. Солодова Е.А. Тестовые задания. Биология, 6 кл., 7 кл., «Вентана - Граф», 2015. 

10. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, 

Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., «Вентана - Г раф» и другие. 

 
2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
 

1. Природоведение. 5 класс : мультимедийное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова, Н. И. Сонина. - М.: Дрофа, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 



2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

3. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

4. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

 

З.Интернет-ресурсы: 

 

Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/vertical/ programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. МинОбр РФ 

http://www.openclass.ru 

Открытый класс 

http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://standart.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал «Информационно-коммуника-ционные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

http://zoomet.ru 

Зоомет.ру 

http://pedsovet.org 

Педсовет.org 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

http://batrachos.com 

Лекторий-библиотека Batrachos.com 

http://biouroki.ru 

Биоуроки 

http://files.school-collection.edu.ru    

 

4. Учебно – наглядные пособия  

 

Динамические пособия  

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ict.edu.ru/lib/school-catalog
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://zoomet.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/5
http://batrachos.com/
http://biouroki.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/


 

1.Типипичные биоценозы-1 ( 9, 11кл).             

2.Размножение шляпочного гриба.-1( 7кл) 

3.Цикл развития бычьего цепня-1 ( 7 кл). 

4.Ткани животных и человека-1 

5.Размножение многоклеточных водорослей-1( 7 кл ). 

6.Наследование (резус- фактор)-1 ( 9, 10 кл). 

7.Симбиотическая теория образования эукариот-1 

8.Цикл развития аскариды-1( 7кл) 

9.Деление клетки ( митоз, мейоз) –1( 9,10кл). 

10. Портреты ученых –1 комплект  ( перечислены ниже ). 

11.Термометры-15. 

 

Модели  

 

12.Модель- аппликация ( Основные генетические законы)-1 ( 9, 10кл ). 

13.Модель цветка василька-1( 7кл) 

14.Модель молекулы белка-1 ( 10кл). 

15.Модель- аппликация( Биосинтез белка)-1(9,10 кл). 

16.Модель цветка подсолнечника-1 

17.Модель- аппликация ( Строение клетки)-1( 5-10кл). 

18.Модель Сердце.-1( 8 кл). 

19.Модель мозга собаки-1 

20.Модель ДНК-1( 8-10 кл). 

21.Модель цветка яблони-1 

22.Модель цветка пшеницы-1 

23.Модель цветка картофеля-1 

24.Модель почка разрезная-1( 8кл). 

25.Модель мозга лягушки-1 

26.Модель цветка капусты-1 

27.Модель мозга голубя-1 

28.Модель цветка гороха-1 

29.Модель цветка тюльпана-1 

30.Модель мозга ящерицы-1( 7кл). 

31.Модель мозга рыбы-1( 7кл). 

32.Модель-глазное яблоко-1( 8кл). 

33.Модель рельефная кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении-1 ( 

8,11 кл). 

   

Происхождение человека  

 

34.Бюст Питекантропа-1 

35.Бюст Неандертальца-1 

36. Бюст Австралопитека-1 

37.Бюст Кроманьонца-1 



 

Муляжи  

 

42.Гадюка обыкновенная-1( 7кл). 

43.Уж-1 

44.Жаба серая-1(7кл). 

45.Ящерица прыткая-1(7кл). 

46.Самка тритона обыкновенного-1 

47.Лягушка травяная-1(7кл). 

48.Рыба-окунь-1( 7кл). 

49.Коллекция муляжей  (Плодовые тела шляпочных грибов-1. 

50..Набор муляжей (Дикая форма и культурные сорта томатов)- 

60..Набор муляжей (Дикая форма и культурные сорта яблок)-1 

61.Набор муляжей – Фрукты-1 

62.Набор муляжей-Овощи-1 

63.Муляж – Самец тритона обыкновенного-1 

 

Скелеты  

 

64.Скелет человека-1     5-9класс ( стоит в лаборантской) 

65.Крестец и таз орангутана-1  9, 11класс 

66.Скелет конечности овцы (передняя и задняя)-1 7класс 

67.Стопа шимпанзе-1 

68.Скелет конечности лошади на подставке (передняя и задняя)- 

69.Позвонки-1(8кл). 

70.Косточки слуховые (комплект)-1(8кл). 

 71.Череп расчлененный на подставке-1(8кл). 

72.Скелет кролика-1(7кл). 

 

Видеофильмы 5- 11 классы 

 

75.Глобальная экология—1 

76.Глобальная экология-1 

77.Природные сообщества –1 

78.Глобальная биология-1 

79.Экологические системы-1 

80.Биосферные заповедники-1 

81.Анатомия и физиология человека –4 

82.Биология-5 

     

Комплекты наглядно- методических пособий   

 

82.Цитология-1 (10кл). 

83.Ядовитые растения-1 

84.Размножение и развитие-1 



85.Грибы-1  

86.Человек и его здоровье(дыхание)-1 (8 кл). 

87.Зоология Птицы-1 (7кл). 

88.Зоология Млекопитающие-1(7кл). 

 

Гербарии  ( 5-11кл)  

 

89.Растительные сообщества(раздаточный материал)-1 

90.Гербарии культурных растений –1 

91.Гербарий растений иикустарников-1 

92.Гербарий сельскохозяйственных растений-1 

93.Гербарий Лекарственных растений-1 

94.Гербарий Дикорастущих растений-1 

95.Гербарий по морфологии растений-1 

 

96.Гербарии (Основные группы растений)-1 

97.Весы-14 штук, гири-15 комплектов  

98.Комплекты лабораторного оборудования -15 штук  

 

Коллекции 

 

1.Вредители сельско- хозяйственных культур(8 кл). 

2.Приспособленность изменений в конечностях насекомых(7- 8 кл). 

3.Палеонтологическая.(9, 11 кл) – шкаф № 7. 

 

Влажные препараты  

 

1.Внутреннее строение крысы.(8 кл). 

2.Внутреннее строение лягушки(8 кл ). 

3.Внутреннее строение рыбы( 8 кл). 

4.Влажный препарат ( Тритон-8 кл). 

5. Влажный препарат ( Беззубка )-7 кл. 

6.Внутреннее строение Бюхоногих моллюсков. 

7.Влажный препарат ( Нереида)- 7 кл. 

8.Влажный препарат (Корень бобового растения с клубеньками). 

 

Динамические модели  

 

1. Основные направления эволюции- 11 кл. 

2. Взаимодействия природных сообществ(6, 9, 11)кл. 

3. Размножение многоклеточной водоросли( 7кл). 

4. Основные генетические законы – 10,9кл. 

5. Наследование резус- фактора- 9,10кл. 

6. Типичные биоценозы(9,10 кл). 

7. Цикл развития бычьего цепня-(7кл) 



8. Размножение мха-7кл. 

9. Строение цветка-6,7кл. 

10. Ткани животных и человека-8кл. 

11. Симбиотическая теория образования эукариот-11 кл. 

12. Размножение шляпочного гриба-7кл. 

13. Цикл развития аскариды-7кл. 

14. Размножение папоротника-7кл. 

15. Размножение одноклеточной водоросли-7кл. 

16. Размножение сосны-7кл. 

17. Растительные ткани-( 5,6,8кл). 

18. Разнообразие клеток  живых организмов(6,7,8,10кл). 

19. Размножение и развитие хордовых-7кл. 

20. Биосфера и человек-(6,7,8,9,11кл). 

21. Деление клетки-(6,8,10кл). 

22. Генеалогический  метод  антропогенетики-(9,10кл). 

23. Перекрест хромосом-(9,10кл). 

24. Генетика групп крови-(8,10кл). 

    

Портреты ученых 

1.К. ЛИННЕЙ 

2.Ч.Р. ДАРВИН 

3.Ж.Б. ЛАМАРК 

4.Г.И. МЕНДЕЛЬ 

5.И.В. СЕЧЕНОВ 

6.И.П. ПАВЛОВ 

7.Н.И.ВАВИЛОВ 

8.И.В. МИЧУРИН 

9.И.И.МЕЧНИКОВ 

10.К.А.ТИМИРЯЗЕВ 

11.В.И. ВЕРНАДСКИЙ 

 

Набор микропрепаратов  

  ( по разделам):  

1.Человек 

2.Зоология 

3.Ботаника 

 

Барельефные модели  

 

1.Оганы выделения. 

2.Половые органы( мужские , женские) 

3.Желудок. 

4.Головной мозг. 

5.Строение глаза. 

6.Анатомия растений ( 5,6кл ). 



7.Внутреннее строение голубя  ( 7кл). 

 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

 

Раздаточные 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии  

  

6. Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийная установка 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ. 

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ БИОЛОГИИ 

Сквозные понятия 

курса биологии, 

развиваемые по 

мере изучения 

предмета 

Важнейшие 

понятия  

6-го класса 

Важнейшие 

понятия  

7-го класса 

Важнейшие 

понятия  

8-го класса 

Важнейшие 

понятия  

9-го класса 

Автотроф 

Бактерии 

Бентос 

Биология 

Вид 

Выделение 

Гамета (половая 

клетка) 

Гетеротроф 

Грибы 

Деление клетки 

Дыхание 

Животные 

Жизненный цикл 

Изменчивость 

Клетка 

Консумент 

(потребитель) 

Обмен веществ  

Оплодотворение 

Гаметофит 

Зародыш 

Корень 

Лист 

Опыление 

Пестик 

Плод 

Побег 

Почка 

Пыльца 

Семя 

Семядоли 

Систематичес

кая группа 

Систематичес

кая категория 

Спорофит 

Стебель 

Тычинки 

Цветок 

Беспозвоночны

е 

Биогенетически

й закон 

Биологический 

прогресс 

Гомологичные 

органы 

Жабры 

Жизненная 

форма 

Зародышевые 

оболочки 

Инстинкт 

Красная книга 

Общественные 

насекомые 

Паразитизм 

Позвоночник 

Позвоночные 

Анализатор 

Вегетативная 

нервная 

система 

Витамины 

Внутренняя 

среда 

Высшая 

нервная 

деятельность 

Гигиена 

Гомеостаз 

Гормоны 

Иммунитет 

Мышление 

Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

Агроценоз 

Ароморфоз 

АТФ 

Белки 

Биогеоценоз  

Биомасса 

Биосинтез  

Биосфера 

Биоценоз 

Борьба за 

существовани

е 

Видообразова

ние 

Вирус 

Ген 

Генетика 

Генетический 

код 

Генотип 



Орган 

Органелла 

Организм 

Органы чувств 

Охрана природы 

Питание 

Пищевая цепь 

Планктон 

Приспособление 

(адаптация) 

Продуценты 

Прокариоты 

Размножение 

 половое 

 бесполое  

 вегетативное 

Растения 

Редуценты 

Рост 

Симбиоз 

Система органов 

Систематика  

Среда 

Ткань 

Фотосинтез 

Эволюция 

Экосистема 

Эукариоты 

дро клетки 

Цитоплазма 

 

Хлорофилл 

 

Важнейшие 

систематичес

кие группы:  

Бактерии 

Грибы 

Водоросли 

Высшие 

споровые 

растения 

Голосеменные 

Двудольные 

Однодольные 

Цветковые 

(покрытосеме

нные) 

растения 

 

Порода 

План строения 

Полость тела 

Регенерация 

Скелет 

 внутренний 

 наружный 

Теплокровность 

Трахеи 

Хорда 

Важнейшие 

систематическ

ие группы:  

Земноводные 

(амфибии) 

Кишечнополост

ные 

Кольчатые 

черви 

Круглые черви 

Млекопитающи

е (звери) 

Моллюски 

Насекомые 

Низшие 

хордовые 

Паукообразные 

Плоские черви 

Пресмыкающие

ся (рептилии) 

Простейшие 

Ракообразные 

Хордовые 

Членистоногие 

 

Опорно-

двигательная 

система  

Пластический 

обмен 

Половое 

созревание  

Регуляция 

Рефлекс 

 безусловный 

 условный 

Рефлекторная 

дуга 

Фермент 

Центральная 

нервная 

система 

Энергетическ

ий обмен 

 

Гибридизация 

Дегенерация 

Дивергенция 

Доминирован

ие 

Естественный 

отбор 

Законы 

Менделя 

Идиоадаптаци

я 

Изоляция 

Искусственны

й отбор 

Клеточная 

теория 

Конвергенция 

Круговорот 

веществ 

Липиды 

 Мейоз 

Мембрана 

Митоз 

Мутация 

Наследственн

ость 

Норма 

реакции 

Нуклеиновые 

кислоты 

(ДНК, РНК) 

Онтогенез 

Охрана 

природы 

Популяция 

Порода 

Правило 

экологической 

пирамиды 

Происхожден

ие человека  

 

 



6.2.КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК 

(ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, 

динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в 

целом, требуют проведения на уроках ФМ для снятия локального утомления и 

ФМ общего воздействия. 

 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 

1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и 

плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

 
 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 

2 - переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести 

локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. 

Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. 

Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

 

ФМ для снятия утомления с туловища. 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 

2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом 

в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль 

ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных 

групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

 



Комплекс упражнений ФМ для обучающихся на уроках с элементами 

письма. 

 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, 

руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 поворот головы налево, 4 - 

и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, 

руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 

раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги 

врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 

налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 

- 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль 

туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на 

плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 

8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую 

руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки 

руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - 

средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный.  

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ. 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая 

до 5. Повторить 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторить 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, 

за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и 

вправо, вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза 

 


