
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Статус документа   

Рабочая программа составлена в соответствии требований  Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, на основе программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по биологии 6-9 

классы  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет набор лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения общеобразовательных учреждений 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распре-

делением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.  

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых орга-

низмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой при-

роды;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности соб-

ственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; рабо-

тать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  соб-

ственного 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 поведе-

ния в природе; 



 

 использование 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; профи-

лактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного курса 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у учащихся представлений об отли-

чительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. В основу преподавания биологии положены деятельност-

ный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в об-

разовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.                                                                                                                                                     

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повсе-

дневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.                                                    

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии активно происходит фор-

мирование базовых учебных компетенций:                                                                  

 - ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, формулировать собственные цен-

ностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности)  

- социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными способами организации свободного време-

ни) 

- учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 



 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; выбирать условия проведе-

ния наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; опи-

сывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использованием компьютерных 

средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); 

- коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы); 

- информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, 

картами, энциклопедиями, словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необ-

ходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

- природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, 

наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и применять правила личной гигиены, уметь за-

ботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи) 

 

Место предмета  

 Биология включена в образовательную область «Естествознание». На изучение биологии отведено: 1 ч. в 6 классах и  по  2 часа с 7-9 клас-

сах.  Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса для 5 класса и преемственного развития биологических понятий, 

усвоенных учащимися из курса природоведения в начальной школе. В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Изу-

чение биологии в 6-9 классах обеспечивает базовый уровень подготовки обучающихся основной школы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в груп-

пу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.                                                                                                                                                                  



 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируе-

мые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

    Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.                                                                            

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — 

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание само ценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способно-

сти к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В   ходе   преподавания   биологии   в   основной   школе,   работы   над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и уме-



 

ний, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

• решать  генетические  задачи,  составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

• владеть языком предмета; 

• описывать     клетки     растений     и     животных     (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию,  экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

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

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

• грамотного формулирования результатов биологических исследований; 

• определения   собственной   позиции   по   отношению   к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

• составлять схемы скрещивания, путем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• сравнивать:   биологические   объекты   (тела   живой   и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других мле-

копитающих, экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размно-

жение) и делать выводы на основе сравнения; 

• находить   информацию   о   биологических   объектах   в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно- популярных из-

даниях) и критически ее оценивать; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков биологии      

(словесного,      символического,      графического), свободного    перехода    с    одного    языка    на    другой    для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

Обязательный минимум содержания   

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 



 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного от-

ношения к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов
1
. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассу-

дочного поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых по-

род и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, про-

цессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропре-

паратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание 

органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль расте-

ний, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и пере-

носчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вируса-

ми. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение рас-

тений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.  

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных 

растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение принадлежности 

биологических объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения орга-

низма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и со-

блюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. 

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опор-

но-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их про-

филактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  



 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секре-

ции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные 

и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуаль-

ных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, 

массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального питания; анализ и 

оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 



 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влия-

ние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов 

в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тематическое планирование  

6 класс   

 Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Характеристики видов деятельности учащихся 

Строение 

и свой-

ства жи-

вых ор-

ганизмов  

Клеточное строение организмов как дока-

зательство их родства, единства живой приро-

ды. Деление клетки – основа размножения, ро-

ста и развития организмов
2
.. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна 

из причин заболеваний организмов. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как 

основа целостности многоклеточного орга-

низма. 

 

11 Выделяют основные признаки живого, называют основные отличия жи-

вого от неживого. Сравнивают химический состав тел живой и неживой 

природы.  Определяют понятия «митоз», «мейоз». Определяют понятие 

«орган». Характеризуют строение и функции органов растения.  Обосно-

вывают важное значение взаимосвязи систем органов в организме. Уста-

навливают взаимосвязь между клетками, тканями, органами в организме. 

Приводят примеры в растительном и животном мире, доказывающие, что 

организм — это единое целое.  Распознают органы, системы органов расте-

ний и животных; выявляют изменчивость организмов. Сравнивают строение 

клеток растений, животных, грибов и бактерий. Распознают клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах и описывают их. 

                                                           
2
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

Жизнеде-

ятель-

ность ор-

ганизмов 

Признаки живых организмов, их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

 18 Раскрывают сущность воздушного и почвенного питания растений. 

Обосновывают биологическую роль зелёных растений в природе. Срав-

нивают процессы фотосинтеза и дыхания. Называют и описывают прово-

дящие системы растений и животных. Приводят примеры выделительных 

систем животных. Устанавливают взаимосвязь между системами органов 

организма в процессе обмена веществ. Характеризуют строение опорных 

систем растений и животных. Объясняют значение опорных систем для 

живых организмов. Выявляют признаки опорных систем, указывающие 

на взаимосвязь их строения с выполняемыми функциями Объясняют роль 

движения в жизни живых организмов. Называют части регуляторных си-

стем. Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности организмов. Определяют пре-

имущества полового размножения перед бесполым. Называют и описы-

вают части цветка, указывают их значение. Характеризуют этапы инди-

видуального развития растений. Сравнивают прямое и непрямое развитие 

животных. Называют единицы строения живых организмов (клеток, тка-

ней, органов). Наблюдают за ростом и развитием растений и животных; про-

цессами жизнедеятельности растений и животных, поведением животных. 

Организм 

и среда  

Среда – источник веществ, энергии и ин-

формации. Экология как наука. Влияние эколо-

гических факторов на организмы.  

Экосистемная организация живой природы. 

Соблюдение правил поведения в окружающей сре-

де, бережного отношения к биологическим объек-

6 Характеризуют и сравнивают основные факторы  среды. Объясняют осо-

бенности приспособленности организмов к различным средам обитания. 

Называют основные группы организмов в экосистеме, описывают их 

роль в экосистеме. Составляют простейшие цепи питания. Прогнозируют 

последствия изменений в среде обитания на живые организмы 



 

там, их охраны. 

 

7 класс 

Тема Содержание  Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение  Система органического мира. Основные си-

стематические категории, их соподчинен-

ность. 

3  Определяют и анализируют понятия «биология», «уровни организации», 

«клетка», «ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология». Опре-

деляют значение биологических знаний в современной жизни. Оценива-

ют роль биологической науки в жизни общества. Анализируют логиче-

скую цепь событий, делающих борьбу за существование неизбежной. 

Строят схемы действия естественного отбора в постоянных и изменяю-

щихся условиях существования. Определяют понятия «царства», «бакте-

рии», «грибы», «растения» и «животные». Составляют краткий конспект 

урока. Готовятся к устному выступлению 

Раздел 1. 

Царство 

Прокари-

оты  

Царство бактерий. Роль бактерий в жизни че-

ловека и собственной деятельности. Исполь-

зование бактерий и грибов в биотехнологии 

3 Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характеристики 

прокариот. Определяют значение внутриклеточных структур, сопостав-

ляя её со структурными особенностями организации бактерий. Характе-

ризуют понятия «симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие 

бактерии», «бактерии-деструкторы», «болезнетворные бактерии», «ин-

фекционные заболевания», «эпидемии». Дают оценку роли бактерий в 

природе и жизни человека. 

Раздел 2. 

Царство 

 Царство грибов. . Роль грибов и лишайников 

в природе, жизни человека и собственной дея-

4  Характеризуют современные представления о происхождении грибов. 

Выделяют основные признаки строения и жизнедеятельности грибов. 



 

Грибы  тельности. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Использование бакте-

рий и грибов в биотехнологии.  Оказание пер-

вой помощи при отравлении грибами 

Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение понятия «грибы-паразиты» (головня, спо-

рынья и др.). Готовят микропрепараты и изучают под микроскопом стро-

ение мукора и дрожжевых грибов.. Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Характеризуют форму взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят общую характеристику лишайников. Анализируют 

строение кустистых, накипных, листоватых лишайников.  

Раздел 3. 

Царство 

Растения 

Царство растений. Роль растений в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 

Меры профилактики заболеваний вызывае-

мых растениями. 

16  Характеризуют основные черты организации растительного организма. 

Получают представление о возникновении одноклеточных и многокле-

точных водорослей, особенностях жизнедеятельности растений. Дают 

общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. Вы-

являют сходство и отличия в строении различных групп водорослей на 

гербарном материале и таблицах. Объясняют роль водорослей в природе 

и жизни человека Демонстрируют знания о происхождении высших рас-

тений. Дают общую характеристику мхов. хвощевидных, плауновидных 

и папоротниковидных Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и жизни человека. Получают представление о 

современных взглядах учёных на возникновение семенных растений. 

Дают общую характеристику голосеменных растений, отмечая прогрес-

сивные черты, сопровождавшие их появление. Получают представление 

о современных научных взглядах на возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую характеристику покрытосеменных растений, от-



 

мечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных растений, используя живые объекты, 

таблицы и гербарные образцы. Распознают растения разных отделов, наибо-

лее распространенные растения своей местности, важнейшие сельскохозяй-

ственные культуры. Определяют принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе с использованием справочников и опре-

делителей (классификация). 

Раздел 4. 

Царство 

Живот-

ные  

 Царство Животные. Роль животных в жизни 

человека и собственной деятельности. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых жи-

вотными. Поведение животных (рефлексы, 

инстинкты, элементы рассудочного поведе-

ния). 

37 Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают 

уровни организации живого и характеризуют каждый из них. Объясняют 

особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от предста-

вителей других царств живой природы. Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая предковые группы животных и их потомков. 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая струк-

туры, обеспечивающие выполнение функций целостного организма. 

Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных орга-

низмов в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Дают развёрнутую характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. 

Дают характеристику типа Споровики. Дают характеристику типа Инфу-

зории, распознают и описывают отдельных представителей этого типа. 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии 

животных. Распознают животных разных типов, и домашних животных; Опре-

деляют принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

   Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности организмов. 



 

Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных орга-

низмов и появление первых тканей. Кратко описывают представителей 

типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. Со-

ставляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности типов 

позвоночных животных Приводят примеры представителей классов От-

мечают прогрессивные черты организации Оценивают роль  в природе. 

Проводят сравнительный анализ организации Оценивают экологическую 

роль и медицинское значение Дают общую характеристику подтипа По-

звоночные на примере представителей надкласса Рыб,  класса Земновод-

ные,  класса Пресмыкающиеся,  класса Птицы, класса Млекопитающие 

Отмечают прогрессивные черты их организации. Характеризуют систе-

матику и многообразие. Оценивают экологическое и хозяйственное зна-

чение, приводят примеры представителей разных групп, а также приспо-

собительные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое и народнохозяйственное значение 

Раздел 5. 

Вирусы 

Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных 

и человека. 

2 Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают ис-

торию их открытия. На конкретных примерах показывают особенности 

организации вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом 

уровне. Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. При-

водят примеры вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у че-

ловека и животных. Объясняют необходимость и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Запоминают гипотезы возникновения вирусов. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в ма-



 

лых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентации 

8 класс 

Тема Содержание  Характеристики видов деятельности учащихся 

Место человека в 

системе органиче-

ского мира  

Место и роль человека в си-

стеме органического мира, его сход-

ство с животными и отличие от них.  

2 Объясняют место человека в системе органического мира. Выделяют суще-

ственные признаки, доказывающие родство человека и животных. Сравнива-

ют особенности строения человекообразных обезьян и человека.  

Происхождение 

человека 

Этапы и факторы становления чело-

века. Расы человека, их происхожде-

ние и единство 

2 Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные этапы эволюции человека. Определяют характерные 

черты рас человека 

Краткая история 

развития знаний о 

строении функци-

ях организма че-

ловека 

Значение знаний об особенно-

стях строения и жизнедеятельно-

сти организма человека для самопо-

знания и сохранения здоровья. Ме-

тоды изучения организма человека, 

их значение и использование в соб-

ственной жизни.  

1 Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья. 

Описывают вклад ведущих отечественных и зарубежных учёных в развитие 

знаний об организме человека 

Общий обзор 

строения и функ-

ций организма че-

ловека 

Строение и процессы жизнеде-

ятельности организма человека. 

 

4  Выявляют основные признаки человека. Характеризуют основные структур-

ные компоненты клеток, тканей и распознают их на таблицах, микропрепара-

тах. Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей; органов и систем 

органов в организме человека. Распознают на таблицах органы и системы ор-

ганов человека, объясняют их роль в организме. Распознают на таблицах органы 

и системы органов человека. 

Координация и Нейро-гуморальная регуляция 10+2 Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Ха-



 

регуляция процессов жизнедеятельности орга-

низма. Нервная система. Эндокрин-

ная система. Железы внутренней и 

внешней секреции. Гормоны.  

Органы чувств, их роль в жиз-

ни человека. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика.  

 

рактеризуют основные функции желез внутренней секреции. Объясняют ме-

ханизм действия гормонов. Выделяют структурные компоненты нервной си-

стемы. Определяют расположение частей нервной системы, распознают их на 

таблицах. Раскрывают функции головного мозга, спинного мозга, нервов. 

Сравнивают нервную и гуморальную регуляции. Раскрывают причины нару-

шения функционирования нервной системы. Выявляют существенные при-

знаки строения и функционирования органов чувств. Распознают органы 

чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры профилактики заболеваний 

органов чувств 

Опора и движение Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания пер-

вой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной систе-

мы 

8 Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни человека. Распо-

знают на наглядных пособиях части скелета. Классифицируют и характери-

зуют типы соединения костей. Описывают особенности химического состава 

и строения костей. Характеризуют особенности строения скелетных мышц. 

Распознают на таблицах основные мышцы человека. Обосновывают условия 

нормального развития опорно-двигательной системы. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной помощи при переломе. Наблюдают за состоянием 

своего организма (измерение массы и роста) 

Внутренняя среда 

организма 

Внутренняя среда организма. Крове-

носная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней 

среды организма. Кровь. Группы 

крови. Переливание крови. Иммуни-

тет. Факторы, влияющие на имму-

нитет. Значение работ Л. Пастера 

3 +2 Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают 

между собой клетки крови. Выявляют взаимосвязь между строением клеток 

крови и выполняемыми ими функциями. Объясняют механизм свёртывания и 

переливания крови. Определяют существенные признаки иммунитета. Объяс-

няют сущность прививок и их значение 



 

и И.И. Мечникова в области имму-

нитета. 

Транспорт веществ Транспорт веществ. Артери-

альное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

 

4  Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Распо-

знают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем о описывают 

их строение. Описывают движение крови по кругам кровообращения. Назы-

вают и характеризуют этапы сердечного цикла. Сравнивают особенности 

движения крови по артериям и венам. Осваивают приёмы измерения пульса, 

кровяного давления; оказания первой доврачебной помощи при кровотечени-

ях.  Наблюдают за состоянием своего организма( измерение  частоты пульса) 

Дыхание Дыхание. Дыхательная систе-

ма. Заболевания органов дыхания и 

их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных за-

болеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Прие-

мы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

5 Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания 

и газообмена. Распознают на таблицах органы дыхания, описывают их строе-

ние и функции. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Обосновывают 

необходимость соблюдения гигиенических мер и мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при 

спасении утопающего и отравлении угарным газом 

Пищеварение Питание. Пищеварительная си-

стема. Роль ферментов в пищеваре-

нии. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища как 

5 +1 Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Распо-

знают органы пищеварительной системы на таблицах и муляжах. Характери-

зуют особенности процессов пищеварения в разных отделах пищеваритель-

ной системы. Называют компоненты пищеварительных соков. Объясняют ме-



 

биологическая основа жизни. Про-

филактика гепатита и кишечных ин-

фекций. 

ханизм всасывания веществ. Доказательно объясняют необходимость соблю-

дения гигиенических мер и профилактических мер нарушения работы пище-

варительной системы Определяют нормы рационального питания. 

Обмен веществ Обмен веществ и превращения 

энергии. Витамины. Проявление 

авитаминозов и меры их предупре-

ждения. 

2 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

Характеризуют особенности обмена органических веществ, воды и минераль-

ных солей в организме человека. Раскрывают значение витаминов в организ-

ме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение Выделение. Мочеполовая си-

стема. Мочеполовые инфекции, ме-

ры их предупреждения для сохране-

ния здоровья. 

2 Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы. Распознают 

органы мочевыделительной системы на таблицах, муляжах. Описывают про-

цесс мочеобразования. Перечисляют и обосновывают меры профилактики за-

болеваний мочевыделительной системы 

Покровы тела Покровы тела. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказа-

ния первой помощи себе и окружа-

ющим при травмах, ожогах, обморо-

жениях и их профилактика. 

3 Характеризуют строение кожи. Объясняют суть процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. Осваивают приёмы оказания первой помощи 

при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. Обобщают и обосно-

вывают гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой 

Размножение и 

развитие 

Размножение и развитие. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причи-

ны и предупреждение. Роль генети-

ческих знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-

3  Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития 

организма человека. Описывают строение органов половой системы человека, 

распознают их на таблицах. Описывают основные этапы внутриутробного 

развития человека. Характеризуют возрастные этапы развития человека 



 

инфекция и ее профилактика. 

Высшая нервная 

деятельность 

Психология и поведение чело-

века. Исследования И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Высшая нервная дея-

тельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятель-

ность мозга. Сон, его значение. Био-

логическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание чело-

века. Память, эмоции, речь, мышле-

ние. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словес-

но-логическое мышление, способ-

ность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творче-

ских и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Инди-

видуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в разви-

тии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и 

5 Выделяют особенности высшей нервной деятельности человека. Объясняют 

рефлекторный характер высшей нервной деятельности человека. Выделяют 

существенные признаки психики человека. Характеризуют типы нервной си-

стемы. Объясняют значение сна, описывают его фазы 



 

отдыха.  

Человек и его здо-

ровье 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Укрепление здо-

ровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и 

системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомле-

ние, переохлаждение. Вредные и по-

лезные привычки, их влияние на со-

стояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных си-

туациях как основа безопасности 

собственной жизни. Культура от-

ношения к собственному здоровью и 

4 Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Обоб-

щают и обосновывают правила и нормы личной гигиены, профилактики забо-

леваний. Осваивают приёмы первой доврачебной помощи. Аргументировано 

доказывают отрицательное влияние на здоровье человека вредных привычек 

Анализируют и оценивают влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 



 

здоровью окружающих. 

 

Резервное вре-

мя — 7 ч 

  

9 класс 

Тема Содержание  Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение Роль биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности лю-

дей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

1 Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты орга-

низации растений, животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют един-

ство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

Раздел 1. Эволю-

ция живого мира 

на Земле  

Учение об эволюции органического 

мира. Ч.Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Движущие си-

лы и результаты эволюции. Услож-

нение растений и животных в про-

цессе эволюции. Биологическое раз-

нообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции 

21+1 Приводят примеры искусственных классификаций живых организмов. Знако-

мятся с работами К. Линнея.. Запоминают принципы бинарной классифика-

ции К. Линнея. Знакомятся с основными положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные положения эво-

люционной теории Ж. Б.  Характеризуют научные предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой природе. Анализируют 

экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки 

эволюционной теории. Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе, формы искусственного отбора и объясняют методы создания новых 

пород домашних животных и сортов культурных растений. Запоминают ос-

новные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе. Характеризуют 

формы борьбы за существование и механизм естественного отбора; дают 



 

определение понятия «естественный отбор» Приводят примеры различных 

приспособлений типовых организмов к условиям среды. Дают оценку типич-

ного поведения животных и заботе о потомстве как приспособлениям, обес-

печивающим успех в борьбе за существование. Приводят примеры физиоло-

гических адаптаций. Характеризуют критерии вида 

Характеризуют главные направления биологической эволюции. . Объясняют 

причины возникновения сходных по структуре и/или функциям органов у 

представителей различных систематических групп организмов. Характеризу-

ют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), био-

логический и социальный этапы развития живой материи. Характеризуют 

развитие жизни на Земле. Характеризуют место человека в живой природе, 

его систематическое положение в системе животного мира. Отмечают при-

знаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным системати-

ческим группам царства животных 

Раздел 2. Струк-

турная организа-

ция живых орга-

низмов  

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. Деление клетки – 

основа размножения, роста и раз-

вития организмов
3
. Гены и хромосо-

мы. Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток – одна из при-

чин заболеваний организмов. 

10 +2 Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; разли-

чают макро- и микроэлементы. Описывают неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и биологическую роль. Характеризуют ор-

ганические молекулы. Характеризуют ДНК как молекулы наследственности, 

раскрывают его значение. Описывают процесс передачи наследственной ин-

формации из ядра в цитоплазму — транскрипцию. Характеризуют транспорт 

веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, свя-

занные с внутриклеточным пищеварением, подчёркивая его значение для ор-

ганизма. Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют 

                                                           

 



 

цитоплазму эукариотической клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции. Отмечают значение цитоскелета. Характеризуют типы клеточных 

включений и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро 

как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения раститель-

ной клетки. Дают определение понятию «митоз». Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. Разъясняют понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Кратко описывают митотический цикл: интерфа-

зу, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Раскрывают 

биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения клеточ-

ной теории строения организмов 

Раздел 3. Размно-

жение и индивиду-

альное развитие 

организмов  

 5+1 Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают 

бесполое и половое размножение. Описывают процесс образования половых 

клеток, выявляя общие черты периодов гамотогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия «осеменение» и «оплодотворение». Раскрывают биоло-

гическое значение размноженияОбозначают периоды индивидуального раз-

вития. Характеризуют эмбриональный период развития и описывают основ-

ные закономерности дробления — образование однослойного зародыша — 

бластулы, гаструляцию и органогенез. Определяют этапы дальнейшей диффе-

ренцировки тканей, органов и систем. Характеризуют постэмбриональный 

период развития, его возможные формы. Разъясняют сущность непрямого 

развития; полного и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание 

биологического смысла развития с метаморфозом. Характеризуют прямое 

развитие и его периоды (дорепродуктивный, репродуктивный и пострепро-



 

дуктивный); старение. Приводят формулировки закона зародышевого сход-

ства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера 

Раздел 4. Наслед-

ственность и из-

менчивость орга-

низмов  

Наследственность и изменчи-

вость – свойства организмов. Гене-

тика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость Гены и хромосомы. 

Применение знаний о наследствен-

ности и изменчивости, искусствен-

ном отборе при выведении новых по-

род и сортов. Приемы выращивания 

и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

20 +1 Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования 

признаков. Формулируют законы Менделя. Приводят цитологические обос-

нования законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать геноти-

пы организмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят родословные. Формулируют закон Моргана и 

дают характеристику сцепленного наследования генов (признаков). Объясня-

ют механизмы хромосомного определения пола. Анализируют генотип как 

систему взаимодействующих генов организма; определяют формы взаимо-

действия аллельных и неаллельных геновХарактеризуют основные формы 

изменчивости, мутаций, их значение для практики сельского хозяйства и био-

технологии. Обосновывают эволюционное значение мутационной и комбина-

тивной изменчивости. Характеризуют роль условий внешней среды в разви-

тии и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые 

норм реакцииПеречисляют центры происхождения культурных растений. 

Дают определения понятиям «сорт», «порода», «штамм». Характеризуют ме-

тоды селекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают 

основные направления современной селекции. Обосновывают значение се-

лекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

Раздел 5. Взаимо-

отношения орга-

низма и среды. 

Приспособления организмов к раз-

личным экологическим факторам. 

5 +4 Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную функцию био-



 

Основы экологии  Популяция. Взаимодействия  разных 

видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемы. Роль производи-

телей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах 

и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Осо-

бенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экоси-

стема. В.И.Вернадский – основопо-

ложник учения о биосфере. Роль че-

ловека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собствен-

ную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека 

в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

сферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. Характе-

ризуют основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оце-

нивают значение круговоротов веществ для существования жизни на Земле. 

Определяют и анализируют понятия «экология», «среда обитания», «экоси-

стема», «биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». Характери-

зуют абиотические и биотические факторы, на конкретных примерах демон-

стрирую их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между орга-

низмами. Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют причины сме-

ны биоценозов. Формулируют представления о цепях и сетях питания 

Ведет наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составляют схемы 

передачи веществ и энергии (цепей питания); выявляют приспособления организмов 

к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций раз-

ных видов в конкретной экосистеме; Анализируют  и оценнивают воздействия фак-

торов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и эко-

системы. 

 

Заключение  1  

62 часа/8 часов — 

резерв 

   

 



 

Результаты обучения  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности элементами культуры является необходимым условием развития и со-

циализации школьников. Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего обра-

зования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

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

ние своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального  российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ  здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения кживым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-



 

культурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора; формирование нравственных чувств 

инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к округе; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценностисемейной жизни; уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своейсемьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать ма-

териал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тек-

сте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-



 

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

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

окружающих; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументи-

ровать и отстаивать свою точку зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

Формы промежуточной аттестации  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (ил-

люстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочно-

го контроля, письменных работ. 



 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристиче-

ского), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения 

 Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы                     

                 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; по-

пуляций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, разви-

тие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превраще-

ния энергии в экосистемах; особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохране-

нии биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объекты;  



 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения;  

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных система-

тических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информа-

цию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилакти-

ки заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

 1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 



 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка   «4» ставится в случае: 

 1.  Знания всего изученного программного материала. 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, воз-

никновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

 3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основ-

ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном ма-

териале. 

 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюде-

ния основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 



 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпред-

метные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуа-

ции; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последова-

тельности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обсто-

ятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не бо-

лее одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допус-

кает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терми-

нов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну не-

грубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 



 

 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала. 

 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность от-

дельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

  Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, воз-

можно привлечение других учащихся для анализа ответа.   

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



 

 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх не-

грубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников.     

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последо-

вательности проведения опытов, измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в услови-

ях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 



 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но до-

пускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты 

и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допуска-

ет в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, кото-

рую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет рабо-

ту не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.   

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 



 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второ-

степенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.   

Учебно- методическое и материально-техническое  обеспечение  

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы / авт.-сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2009 

Программа основного общего образования по биологии. 6-9 классы (авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова) 

 



 

 УЧЕБНИКИ 

1. Сонин Н.И. Биология. 

Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. – М.:  Дрофа, 2015. 

2. Сонин Н.И. Биология. 

Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. – М.:  Дрофа, 2008. – (Навигатор). 

3.Захаров В.Б. 

Биология. Многообразие живых организмов . 7 класс:  учеб. для общеобразовательных учреждений / В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2009 

4.Сонин Н.И. 

Биология. Человек. 8 класс:  учеб.  для общеобразовательных учреждений / Н.И.Сонин,  М.Р. Сапин. – М.:  

Дрофа, 2009. 

 

5.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2000. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, - 240с: ил. Пименов А.В., 

Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

 Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2005- 06 гг.; 

Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» - М.: Дрофа, 2006. - 256с; 

 Фросин В. Н.} Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. Ли-

шайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

Н.Б.Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 8 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 

класс. - М.: Дрофа, 2005;  

 



 

Т.А.Ловкова, Н.И.Сонин. «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Методическое пособие к учебнику 

С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2006. - 128с; 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология »                                                                                                                        

 
Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное изда-

ние), Дрофа, Физикон, 2006 

• Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2007  

• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное изда-

ние), Дрофа, Физикон, 2006 

• Биология 8 класс. Человек Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 

2006 

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

 

 

Приборы и оборудование для практических работ: 

 1.школьный микроскоп ,     химическая посуда   



 

2. Микропрепараты: Зоология, Ботаника, Анатомия, Общая биология  

3.Гербарии растений. 

4.Натуральные объекты :комнатные  растения; семена; 

5.Коллекции: грибов;  семян;  раковин моллюсков. 

6. Муляжи. 

7. Таблицы: обмен веществ; строение ядра; бактерии; вирусы; витамины; растительная и животная клетка; фотосинтез; ли-

шайники; экологические факторы; системы органов; митоз; мейоз.                                                                                                                

8. ТСО  Компьютер - проектор   Электронные пособия 

В 6 классе закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь на который, в 7 – 8 классах рассматривают всё многообразие жи-

вого мира – от растений до человека. В 9 классе предлагается к изучению вводный курс общей биологии, который готовит учащихся к детальному 

и глубокому изучению этого раздела науки в старших классах. При переработке учебников под требования ФГОС материал, вошедший в учебник 

9 класса, был значительно упрощен и укорочен, чтобы у учащихся и учителей оставалось время для повторения предыдущих курсов биологии и 

подготовки к Государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 


