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Раздел I.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" 

 
 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения 
основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные. 

Личностные результаты 
1.Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

2.Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки. 
 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- 

ственных норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности 

5.Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 
7.Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 



 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8.Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях  

человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности 

Метапредметные результаты 

 

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.); 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 
 

Предметные результаты изучения биологии 
 

 

Выпускник научится 
 

 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 
Раздел "Живые организмы" (5 -8 классы) 

 
•выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, 
бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов; 
•аргументировать,приводить доказательства 
родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
•аргументировать, приводить 
доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 
•осуществлять классификацию 
биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе 
определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль   различных 
организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и 
эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления 
биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности  организмов к среде 
обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических 
объектов; 
•сравнивать биологические объекты 
(растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

 применять систему биологических знаний: 

раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве 

с неживой природой; сформированность 

представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах 

эволюции; 

владеть основами понятийного 

аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, 

понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

понимать способы получения 

биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью 

изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и 

цифровых приборов и инструментов 

характеризовать основные группы 

организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, 

грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека 



• использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить 
биологические эксперименты и объяснять 
их результаты; 
• знать и аргументировать основные 
правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы 
выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за 
ними; 
• соблюдать правила работы в кабинете 
биологии; 
• знать биологическое разнообразие 
местной флоры и фауны. 

 
 

находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая 
умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать 
ее. 
• использовать приемы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах 
животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за 
домашними животными; 
• ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе; 
• создавать собственные письменные и 
устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

создавать и применять словесные и 

графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и 

процессов живой природы; 

понимать  вклад российских и 

зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

владеть навыками работы с информацией 

биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), 



критического анализа информации и 

оценки ее достоверности; 

планировать под руководством 

наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в 

области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, 

ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать 

выводы; публично представлять 

полученные результаты; 

интегрировать биологические знания 

со знаниями других учебных предметов; 

сформированность основ экологической 

грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и 

охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

использовать приобретенные знания и 

навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической 

активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

овладеть приемами выращивания 

культурных растений и ухода за 

домашними животными. 
 

  
Раздел "Человек и его здоровье" (9 класс) 

 
• выделять существенные признаки 
биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов 
человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 
• аргументировать, приводить 
доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с 
животными; 
• аргументировать, приводить 
доказательства отличий человека от 
животных; 
• аргументировать, приводить 
доказательства необходимости соблюдения 
мер профилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

• формировать ценностное отношение к 
живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины 
мира 
 объяснять необходимость применения тех 
или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, 
ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 
• находить информацию о строении и 
жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной   формы 
в другую; 
• ориентироваться в системе моральных 



• объяснять эволюцию вида Человек 
разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других 
материальных артефактов; 
• выявлять примеры и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и 
изменчивости, присущей человеку; 
• различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы 
органов) или их 
изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты 
(клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, 
дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
•устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; 
проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные 
принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние 
факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы 
оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в 
кабинете биологии. 
 

норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других 
людей; 
• находить в учебной, научно-популярной 
литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, 
оформлять ее в виде устных сообщений и 
докладов; 
• анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью 
своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
• создавать собственные письменные и 
устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе 
нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и 
жизнедеятельности организма человека, 
планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

объяснять положение человека в 

системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия 

человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека, его приспособленность 

к различным экологическим факторам 

описывать клетки, ткани, органы, системы 

органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах 

растений, животных и человека; 

сформировать представления о 

взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с 

организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

сформировать представлений об основных 

факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; 

представление об антропогенном факторе; 

сформировать представлений об 

экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством и способах 

их преодоления; 



решать учебные задачи 

биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, 

проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

овладеть приемами оказания первой 

помощи человеку 
 

Раздел II.  Содержание учебного  предмета 

 

Раздел  1.«Живые организмы» (5-7 классы) 

Биология. 5 класс 

 

Введение 

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

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

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

её охрана. Экологические проблемы села Лорино. 

 

Клеточное строение организмов 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

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

Понятие «ткань». Покровные ткани растений и их функции. Строение кожицы листа. 

Механические и проводящие ткани, их функции и разновидности. Образовательная и 

основная ткани растений: строение, функции и разновидности. Взаимосвязь и значение 

тканей  в организме. 

Лабораторные  и практические работы: 

ЛР №1" Устройство лупы" 

ЛР №2 " Приемы работы с микроскопом " 

ЛР №3"Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука" 

ЛР №4 " Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томатов,  шиповника"(не оценочная) 

ЛР №5"Обнаружение органических в органах растений"(не оценочная) 

ПР №1 " Сравнение строения клеток организмов разных царств природы" 

ПР № 2" Растительные ткани" 

Многообразие организмов 

  Царство Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

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

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

охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы ЧАО. 

 Царство Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные). 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, 

значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 



      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

 

Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 
Создание модели – аппликации "Царства живой природы",коллективный проект " 

Красота и гармония в природе" 
 

Проектно-исследовательская деятельность в летний период 
Разработка рекомендаций по соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к природе своей местности, презентация "Запрещающие знаки в природе", 

презентация " Профессии, связанные с применением биологических знаний" 
 

 

Биология. Покрытосеменные растения 

 6 класс 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

     Органы и системы органов растений. Внешнее и функции корня. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег-система 

органов: почка, стебель, лист. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия6 

простые и сложные. Опыление и его значение в жизни растения. Оплодотворение.  Плоды 

и их классификация. Строение семян однодольных и двудольных растений. Условия 

прорастания семян. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы: 

ЛР №1"Виды корней" 

ПР №1 «Видоизменения корней» 

ПР №2 « Описание строения листа по плану» 

ЛР №2 «Строение стебля липы» (не оценочная) 

ЛР №3" Строение корневища, клубня, луковицы" 

ЛР №3 « Строение цветка» 

ПР  №3 «Составление формул  и диаграмм цветков» 

ЛР №4 « Строение семени фасоли"» 

 

Жизнь растений 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

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

Дыхание растений. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

 
Природные сообщества 

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

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. Растительные сообщества ЧАО. 

 
Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 

1."Исследование зоны всасывания молодого корня Влияние пикировки на корневую 

систему";   

2. " Изучение влияния обрезки на рост побега"   

3. "Изучение испарения воды листьями"   



 4. " Наблюдение за развитием корневой системы у луковицы"   

5. "Изучение  условий  прорастания семян"   

6. "Изучение влияние полива на рост растения"   

7. " Определение зависимости испарения воды растением от количества листьев "   

8. "Определение всхожести семян укропа" 

9. " Размножение плектрантуса стеблевыми черенками" 

Проект "Создание модели цветка" 

 

Проектно-исследовательская деятельность в летний период 

Изготовление  пособий для кабинета биологии (составление  гербария листьев с разной 

формой листовых пластинок  и  разным жилкованием, создание коллекции сухих плодов 

растений тундры), презентации: "Типы плодов растений тундры", "Типы соцветий 

растений тундры", " Видовой состав растительных сообществ тундры". 

 
Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. 

 7 класс 

 

I.Обязательная часть ( 34 часа) 

 

Введение 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы.  

Царство Бактерии 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Многообразие форм бактерий. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот, их распространённость и роль в 

биоценозах. 

Царство Грибы 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Съедобные и 

ядовитые грибы. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Общая характеристика лишайников.   

Лабораторные  и практические работы: 

ЛР №1«Строение плодовых тел шляпочных грибов» 
ЛР №2 «Изучение строение мукора » (не оценочная) 

 
Царство Растения 

          Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных   водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей  Мхи: среда обитания и строение .  Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека. Голосеменные растения, их строение и 

разнообразие. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение, среда обитания, 

значение цветковых растений в   жизни человека. 
 
Лабораторные  практические работы: 
ЛР №3 «Строение листьев сфагнума» (не оценочная) 

ЛР №4 "Изучение  строения  и многообразия хвойных растений" 

  

 

 

Классификация растений отдела Покрытосеменные 

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.   

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3 семейств: 



крестоцветные, бобовые, розоцветные. Класс Однодольные. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.  

 

Лабораторные и практические  работы: 

ПР№4 «Правила работы с определительной карточкой. Определение семейств 

цветковых растений. Определение видов и родов цветковых растений»» 

ПР№5 «Центры происхождения культурных растений» 

 

Развитие растительного мира 
Учение об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции растений. Усложнение 

растений в процессе эволюции.  

  

Общие сведения о многообразии животных и их жизни 

Зоология – наука о животных.  Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. Взаимосвязи животных в природе 

 

Подцарство Одноклеточные животные 

    Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов.  Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Класс Саркодовые (Корненожки). Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение. 

Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений.   

Класс Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных. Болезнетворные инфузории. 

 

Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 

1.Выращивание плесневого гриба из спор. 

2.Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов – дрожжей. 

3.Презентации: " Деревья", "Кустарники" 

 

Проектно-исследовательская деятельность в летний период 

Изготовление  пособий для кабинета биологии (создание коллекции лишайников и  спор 

трубчатых и пластинчатых грибов тундры), фотоальбом "Съедобные и ядовитые грибы 

тундры".   

 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (34часа), 

далее ФЧ  

 

Введение 

   Признаки живых организмов. Царства  живой природы. Классификация организмов 

 

Царство Бактерии 
 Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Царство Грибы 

 Шляпочные грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами.   Грибы- паразиты.   Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов.Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, 



распространённость и экологическая роль лишайников. Лишайники Лоринской тундры. 

Лабораторные  и практические работы: 

ПР №1 " Распознавание съедобных и ядовитых грибов" ( на примере местных видов) 

ПР №2" Сравнительная характеристика организмов бактерий, грибов, растений" 

 

Царство Растения 

      Жизненный цикл растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Строение   многоклеточных водорослей. 

Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.    Многообразие мхов,    

их значение. Папоротники, хвощи, плауны,  их многообразие, охрана редких видов. Мхи и 

хвощи Чукотского района. Голосеменные: среда обитания, распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные 

(цветковые) растения, их   многообразие,  значение цветковых растений в природе .  

 

Лабораторные  практические работы: 

ПР №3 " Сравнительная характеристика растений разных отделов" 

 

Классификация растений отдела Покрытосеменные 

  Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 2 семейств:  пасленовые, сложноцветные. Двудольные 

растения тундры. Класс Однодольные. Кормовые растения Крайнего Севера. 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности 

 

Лабораторные и практические  работы: 

ПР №6 «Определение класса цветковых растений» 

ПР№ 7 "Строение пшеницы" 

 

Развитие растительного мира 
Этапы эволюции растений. Влияние деятельности человека на растительный мир. 

Охрана растений.  
 

Общие сведения о многообразии животных и их жизни 

   Методы изучения животных. Животные ткани, органы и системы органов животных 

Классификация животных. Среды обитания животных. Взаимосвязи животных и 

растений.  

Подцарство Одноклеточные животные  

     Классификация простейших. Разнообразие простейших в природе. Многообразие 

саркодовых. Саркодовые -паразиты. Колониальные жгутиковые. Жгутиковые -паразиты. 

Многообразие инфузорий. Тип Споровики. Жизненный цикл малярийного плазмодия. 

Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 

 

Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 

4.Групповые  проекты: " Сроки разложения разных видов мусора",  

"Родословное  древо  царства Растения" 

 

Проектно-исследовательская деятельность в летний период 

 Презентации: "Кормовые растения тундры", "Цветковые растения тундры", 

"Пищевые растения тундры", "Витаминосодержащие растения тундры" 

 

 

Биология. Животные 



 8 класс 

 
Повторение  курса "Биология. Животные" 7 класса (2ч.) 

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

животных. Общая характеристика простейших. 

 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение.Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Лабораторные и практические работы: 

ПР №1 " Изучение этапов рефлекса у гидры" (изучение плакатов и таблиц) 

 
Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

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. 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многоще- 

тинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы: 

ПР №2 "Циклы развития червей-паразитов "(изучение плакатов и таблиц) 

 

Тип Моллюски 

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. 

Видовой состав  моллюсков Мечигменского залива. 

 

Тип Членистоногие 

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 

Лабораторные и практические работы: 
ЛР №1 "Внешнее строение членистоногих" 

ЛР№2"Изучение внешнего строения насекомого" 

 

Тип Хордовые 
  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс Круглоротые.         

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 



жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Рыболовство и его значение для 

экономики Чукотки. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. Экологические группы птиц ЧАО. 

  

  Класс Млекопитающие.Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Эколо-

гическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызу-

ны, 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 сельскохозяйственные животные). Киты Чукотки. 

Оленеводство.  

Лабораторные и практические работы: 

ЛР№3."Изучение внешнего строения рыб" 

ЛР№ 4 " Изучение строение и типов  перьев птиц" 

ЛР№5. "Изучение строение куриного яйца. 

ЛР №6 "Изучение скелета млекопитающих" 

 
Развитие животного мира 

     Учение Ч.Дарвина об историческом развитии органического мира. Этапы развития 

животного мираЭволюция и широкое расселение одноклеточных. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. Эволюция беспозвоночных животных. Возникновение 

хордовых. Выход позвоночных на сушу.Эволюция позвоночных животных 

Лабораторные и практические работы: 

ПР№3 "Анализ родословного древа царства Животные" 

 

Биоценозы 

Среда обитания организмов. Экологические факторы. Структура биогеоценоза. 

Цепи питания. Поток энергии. Биотические связи организмов в биоценозе. Охрана и 

рациональное использование животного мира. Мероприятия по охране животного мира 

ЧАО. Заповедники и заказники ЧАО. 

Лабораторные и практические работы: 

ПР №4  « Составление цепей питания» 

 

Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 

1.Обнаружение видимых  дыхательных  движений у представителей разных 

систематических групп; 

2.Изучение строения куриного яйца путём сравнения варёного и сырого яиц; 

3.Наблюдение за сложным поведением млекопитающего, доказывающим высокое 

развитие его головного мозга; 

4.Презентации: "Животные-чемпионы", "Промысловые рыбы Чукотки", " Истребленные 

человеком"; 



5.Групповые проект  "Заповедники на карте России". 
 

Проектно-исследовательская деятельность в летний период 

Изучения влияния человека на жизнь животных своей местности, составление плана 

улучшения их жизни. Изготовление пособий для кабинета биологии (скелет рыбы, 

коллекции:  "Раковины моллюсков", "Перья птиц"). Презентации:"Экологические 

праздники", "Красная книга ЧАО". Наблюдения за суточной активностью птиц. 

Фотоальбом "Птицы Чукотки". 

 
Раздел 2. Человек и его здоровье ( 9 класс) 

 
Биология. Человек  

9 класс 
 

Введение. Общий обзор организма человека   
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования.  Общий обзор организма человека. Уровни 

организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 

Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные 

процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга 

Лабораторные и практические работы: 
ЛР №1 «Рассматривание клеток и тканей в микроскоп» 

 
Нервная система. Эндокринная система 

Значение нервной системы. Строение нервной системы.  Нервная регуляция. 

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. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
 

Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия 

гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. . Спортивный календарь ЧАО для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

 

Лабораторные и практические работы: 

ЛР№2  «Определение местоположения мышц и костей» 

ЛР №3 «Утомление при статической и динамической работе.» (выполняется дома) 

ЛР №4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия.» (выполняется дома) 

 

 

Внутренняя среда организма. Кровообращение 

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции 

клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. 

Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. 

Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 



Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы: 

ЛР№5  «Сравнение крови человека и лягушки» 

ЛР№6  «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» (выполняется 

дома) 

ЛР№7«Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку » (выполняется дома) 

 

Дыхательная система 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена 

органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Вред табакокурения. 

Лабораторные и практические работы: 

ЛР№8  «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха"(выполняется 

дома) 

Пищеварительная система  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Национально-

культурные традиции питания населения ЧАО. 

Лабораторные и практические работы: 

ЛР№9 «Действие ферментов слюны на крахмал, желудочного сока на белки» 

 

Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Витаминосодержащие растения тундры. 

Лабораторные и практические работы: 

ПР №1«Определение энергозатрат» 

ПР №2«Составление пищевого рациона» 

 

Покровы тела. Выделение  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. 

Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Анализаторы. Органы чувств  

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и 

слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния, вкуса  и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение и психика 



Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

 

Индивидуальное развитие организма 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. 

Половое созревание. Темперамент и характер. Особенности темперамента народов 

Севера. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная 

зрелость. Интересы, склонности, способности. Проблемы реализации ЗОЖ у жителей 

Лорино. 

 

Проектно– исследовательская деятельность обучающихся 

1.Проверка правильности своей осанки. 

2.Определение наличия плоскостопия.3.Исследование влияния характера пищи на 

количество и свойства выделяемой слюны. 

4.Отработка оказания приёмов первой помощи при кровотечениях и измерение 

артериального давления. 

5.Определение частоты дыхания в покое и после физической нагрузки. 

6.Проектирование мер профилактики  желудочно – кишечных заболеваний. Изучение 

приёмов оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

7.Обнаружение разных вкусовых рецепторов языка. 

8.Проверка ориентировочного рефлекса у окружающих. 

9.Реализация правил здорового образа жизни 
 

Раздел III.Тематическое планирование 

 
Тема Колич

ество 
часов 

Лабор
аторн
ые  и 
практ
ическ

ие 
работ

ы 

Кон
трол
ьны

е 
рабо
ты 

ЭОР, 

ЦОР* 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс (34ч. 1ч.в неделю) 
Введение 9   

1 
КП 1,3,4,5,7 

Клеточное строение организмов 16 7 1 КП, My Test 1,8 
Многообразие организмов 
 

9  1 КП, My Test 1,3,4,5,6,7,8 

Итого: 34 7 3   

6 класс (34ч. 1ч.в неделю) 
Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

23 8 1 КП, My Test 1,4,5,7 

Жизнь растений 8  
 

1 КП, My Test 1,2,6,7,8 

Природные сообщества 3  
 

 КП, My Test 1,2,3,6,7 

Итого: 34 8 2   



7 класс. Обязательная часть(34ч. 1ч.в неделю) 
Введение  
 

1   КП 1, 5,7 

Царство бактерии 
 

3   КП, My Test 1,3,5,8 

Царство Грибы. Лишайники 4 2 1 КП, My Test 1,3,5,7,8 
Царство Растения 
 

8 2 1 КП, My Test 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классификация растений отдела 
Покрытосеменные 

7 2 1 КП, My Test 1,2,3,4,5,6,7,8 

Развитие растительного мира  3   КП, My Test 1,7,8 
Общие сведения о многообразии 
животных и их жизни 

4  1 КП, My Test 1,7,8 

Подцарство Одноклеточные 
животные  

4  1 КП, My Test 1,5,7 

Итого: 34 6 5   

7 класс. Формируемая часть(34ч. 1ч.в неделю) 
Введение  
 

1   КП 1, 5,7 

Царство бактерии 
 

2 2  КП, My Test 1,3,5,8 

Царство Грибы.Лишайники 5   КП, My Test 1,3,5,7,8 
Царства Растения 
 

8 1  КП, My Test 1,2,3,4,5,6,7,8 

Классификация растений отдела 
Покрытосеменные 

8 2  КП, My Test 1,2,3,4,5,6,7,8 

Развитие растительного мира  2   КП, My Test 1,7,8 
Общие сведения о многообразии 
животных и их жизни 

5   КП, My Test 1,7,8 

Подцарство Одноклеточные 
животные  

3   КП, My Test 1,5,7 

Итого: 34 5    

8 класс (68ч. 2ч.в неделю) 
Повторение  курса "Биология. 
Животные" 

2   КП, My Test 1,3 

Тип Кишечнополостные   
 

4 1  КП, My Test 1,5,7 

Типы: Плоские черви, Круглые 
черви, Кольчатые черви 

8 2 1 КП, My Test 1,3,5,7 

Тип Моллюски  
 

3   КП, My Test 1,5,7 

Тип Членистоногие   
 

10 2 1 КП, My Test 1,3,5,6,7 

Тип Хордовые    
 

30 4 2 КП, My Test 1,3,5,6,7 

Развитие животного мира 
 

4 1  КП, My Test 1,7,8 

Биоценозы  
 

7 1 1 КП, My Test 1,2,3,5,6,7 

9 класс (66ч. 2ч.в неделю) 
Введение. Общий обзор организма 
человека  

10 1 1 КП, My Test 1,5 

Нервная система. Эндокринная 
система   

6  1 КП, My Test 1,3,5 

Опорно-двигательная система  7 3 1 КП, My Test 1,5 
Внутренняя среда организма. 
Кровообращение   

9 3 1 КП, My Test 1,2,3,5 



Дыхательная система    
 

4 1 1 КП, My Test 1,3,5 

Пищеварительная система 
  

7 1 1 КП, My Test 1,2,3,4,5 

Обмен веществ и энергии  
  

5 2  КП, My Test 1,5 

Покровы тела. Выделение  
  

4  1 КП, My Test 1,5 

Анализаторы. Органы чувств.   6  1 КП, My Test 1,5 
Высшая нервная деятельность. 
Поведение и психика  

5   КП, My Test 1,2,3, 

Раздел  Индивидуальное развитие 
организма 
 

3  1 КП, My Test 1,3,5,7 

Итого: 66 11 9    

 

 

* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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