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Планируемые результаты освоения  учебного предмета

Личностные результаты:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) 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  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных предпочтений,  с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории,  культуре, религии,  традициям,  языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  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;

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий
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в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

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

8) смысловое чтение; 
9) 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; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий; развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного
пользования  словарями  и  другими  поисковыми  системами;
          12) формирование и развитие  экологического мышления,  умение применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,

исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате
деятельности  человека  для  развития  современных  естественно-научных  представлений  о
картине мира;

2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности:  способности оценивать последствия
деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;  выбирать
целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
необходимости  рационального  природопользования  защиты  здоровья  людей  в  условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
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Содержание учебного предмета

5 класс
Биология — наука о живом

Земля – планета жизни. Как отличить живое от неживого? Клеточное строение – общий признак
живых организмов. Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов
на  примере  растений  Кузбасса).  Как  человек изучает  живую природу?   Посмотри вокруг  и
подумай.  Прибор,  открывающий  невидимое.  Живое  и  неживое  под  микроскопом.
Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы  под  микроскопом.   Подведем  итоги.  Что  вы
узнали о строении и свойствах живых организмов?
Лабораторные работы 
«Знакомство с микроскопом»
«Приготовление  микропрепарата.  Рассматривание  под  микроскопом  пузырьков  воздуха  и
плесени».  «Рассматривание  под  микроскопом  клеток  одноклеточных  и  многоклеточных
организмов (водоросли и простейшие)»
Демонстрационный опыт
«Обугливание при горении – признак органического вещества»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Выращивание плесени на хлебе»

Размножение живых организмов
Как  размножаются  живые  организмы?  Как  размножаются  животные?  Как  размножаются
растения?  Могут ли растения производить потомство без помощи семян? Почему всем хватает
места на Земле?  Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 
Подведем итоги. Размножение – общее свойство всех живых организмов.
Лабораторная работа  
«Изучение строения семени на примере пшеницы и фасоли».
Практическая работа 
«Уход за комнатными растениями».
Экскурсия 
«Живые организмы зимой»

Питание живых организмов
Правда ли, что растения кормят всех, даже хищников? Как питаются разные животные? Как
питаются  растения?  Только  ли  лист  кормит  растение?   Как  питаются  паразиты?  Подведем
итоги. Одинаково ли питаются  разные живые организмы?
Лабораторная работа 
«Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа»
Демонстрационный опыт
«Обнаружение минеральных солей в почве»

Жизнедеятельность живых организмов
Нужны ли минеральные соли животным и человеку? Можно ли жить без воды? Можно ли жить
не  питаясь?  Как  можно  добыть  энергию  для  жизни?  Зачем  живые  организмы  запасают
питательные  вещества?  Можно  ли  жить  и  не  дышать?  Возвращают  ли  живые  организмы
вещества в окружающую среду? Является ли человек частью живой природы? Подведем итоги.
Какие условия необходимы для жизни?
Демонстрационные опыты
«Обнаружение воды в сухих семенах, стебле и клубне картофеля».
«Доказательства защитной роли процесса испарения от перегрева».
«Движение растения к свету». 
«Выделение кислорода листьями на свету»
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Испарение воды листьями».
«Изучение направления движения побега и корня при прорастании семян».
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Единство живой и неживой природы
Земля – наш общий дом. Все ли мы знаем о жизни на Земле? 
Экскурсия 
«Живые организмы весной. Звуки в живой природе»

Проектно-исследовательская работа учащихся в летний период.

6 класс
Введение 
Древние обитатели Земли – бактерии

Приспособились ли потомки древних обитателей Земли — бактерии — к жизни на современной
планете?  Можно ли бактерию назвать клеткой-организмом?  Можно ли уберечь себя и близких
от воздействия опасных бактерий? 
Практическая работа 
«Составление схем возможной передачи болезнетворных бактерий»
«Тренировочные упражнения по оказанию первой помощи при несложных травмах».

Грибы и лишайники – живые организмы
Что такое гриб. Почему о грибах полезно знать всем. Лишайники — кто они? Обобщение и
систематизация знаний.  
Лабораторные работы 
«Рассматривание плесневого гриба»
«Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами Промышленновского района»
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Использование процессов жизнедеятельности дрожжей при приготовлении теста».
«Выращивание плесневого гриба из спор»

Растительный мир Земли
Растительный мир в истории нашей планеты. О близких и дальних родственниках в царстве
Растения. Водоросли — низшие растения. Размножение водорослей. Мхи — высшие споровые
растения.  Папоротники,  хвощи,  плауны  —  высшие  споровые  растения.  Голосеменные  —
высшие семенные растения. Покрытосеменные (Цветковые) — высшие семенные растения. 
Лабораторная работа 
«Сравнение внешнего строения папоротника (или хвоща) с внешним строением мха»
Практические работы 
«Красота и гармония в природе (на примере растений Кузбасса)»
«Распознавание хвойных растений Кемеровской области»

Системная организация растительного организма
Строение  растительной  клетки.  Устройство  микроскопа,  правила  работы  с  ним.  Клетка  —
биологическая  система.  Что  такое  ткань.  Ткани  растительного  организма:  образовательная,
покровная,  проводящая.  Ткани растительного организма:  фотосинтезирующая,  механическая,
запасающая. 
Лабораторные работы
«Изучение устройства микроскопа».
«Приготовление и рассматривание препарата кожицы сочной чешуи лука».

Покрытосеменные – господствующая группа растений современной планеты
Эволюционные  «достижения»  покрытосеменных  растений.  Разнообразие  репродуктивных
органов  покрытосеменных  растений.  Корень  —  вегетативный  орган  растения.  Клеточное
строение  корня.  Побег  —  сложный  орган  высшего  растения.  Стебель  —  часть  побега.
Клеточное  строение  стебля.  Лист  —  часть  побега.  Клеточное  строение  листа.  Процессы
жизнедеятельности  единого  организма.   Внешнее  строение  и  состав  семян.   Внутреннее
строение семян однодольных и двудольных растений. 
Лабораторные работы
 «Внешнее строение семян».
«Внутреннее строение семян».
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Демонстрационные опыты
«Обнаружение в почве воздуха, воды и минеральных солей».
«Обнаружение в семенах воды, органических и минеральных веществ».
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Обнаружение семязачатков в завязи тюльпана».
«Выявление признаков плода в ходе сравнения плодов с корнеплодами и клубнями».
«Различия в развитии стержневой и мочковатой корневых систем».
«Развитие побега из почки».
«Передвижение по стеблю растворов минеральных веществ».
«Обнаружение в семенах жира».
«Обнаружение в семенах растительного белка и крахмала».
«Условия прорастания семян»

Классификация отдела Покрытосеменные
Близкие и дальние «родственники» в отделе Покрытосеменные (Цветковые растения)
Признаки классов Однодольные и Двудольные. Разнообразие двудольных растений. Семейство
Бобовые. Разнообразие однодольных растений. Семейства Лилейные, Злаки своей местности.   
Лабораторная работа 
«Определение  принадлежности  цветковых  растений  к  классу  Однодольные  или  классу
Двудольные по их признакам»
Экскурсия
«Знакомство с многообразием цветковых растений своей местности»

Растения, живущие рядом с нами
Природные сообщества. Единство живой и неживой природы.
Влияние деятельности человека на окружающую среду.
Экскурсия
«Выявление приспособлений цветковых растений к условиям обитания»

Проектно-исследовательская работа учащихся в летний период

7 класс
Введение 

Какими свойствами обладают животные как живые организмы? Чем отличаются животные от
организмов других царств? Науки, изучающие животных.

Системная организация животного
Роль животных в жизни человека. Клетка — единица строения и жизнедеятельности животного
организма. Ткани животного организма. Ткани животного организма. Орган. Системы органов.
Организм. 
Лабораторные работы 
«Сравнение соединительной и эпителиальной тканей»
«Строение мышечной и нервной тканей животных»
Опыт
«Доказательство функционирования организма как единого целого»

Многообразие животного мира современной планеты: одноклеточные животные 
Животные, состоящие из одной клетки. Многообразие простейших. Простейшие Кемеровской
области.
Лабораторная работа 
«Строение  клетки  простейшего  (на  примере  обыкновенной  амебы,  инфузории-туфельки  и
эвглены зеленой)» 

Многообразие животного мира современной планеты: беспозвоночные животные
Подцарство  Многоклеточные.  Тип  Кишечнополостные.  Особенности  жизнедеятельности  и
многообразие  кишечнополостных.  Кишечнополостные  Кемеровской  области.  Тип  Плоские
черви.  Общая  характеристика,  многообразие.  Плоские  черви  Кемеровской  области.   Тип
Круглые  черви.  Общая  характеристика,  многообразие.  Круглые черви  Кемеровской  области

7



Тип Кольчатые черви.  Общая характеристика,  многообразие.  Кольчатые  черви Кемеровской
области.  Тип  Моллюски.  Общая  характеристика,  многообразие.  Моллюски  Кемеровской
области.  Тип  Членистоногие  (общая  характеристика).  Класс  Ракообразные.  Ракообразные
Кемеровской  области.  Класс  Паукообразные.  Паукообразные  Кемеровской  области.  Класс
Насекомые. Насекомые Кемеровской области. 
Лабораторные работы
«Внешнее строение, поведение и движение дождевого червя»
«Разнообразие раковин моллюсков»

Многообразие животного мира современной планеты: позвоночные животные 
Тип Хордовые. Общая характеристика. Видовой состав Хордовых, обитающих на территории
Кемеровской  области.  Рыбы  —  обитатели  воды.  Внешнее  строение  рыб.  Особенности
внутреннего  строения  и  жизнедеятельности  рыб.  Многообразие  рыб.  Рыбы  Кемеровской
области. Земноводные (или амфибии) — обитатели воды и суши. Многообразие земноводных.
Земноводные Кемеровской области.  Пресмыкающиеся  (или  рептилии)  — завоеватели  суши.
Многообразие пресмыкающихся. Пресмыкающиеся, обитающие в Кемеровской области. Птицы
— покорители наземно-воздушной среды. Особенности строения в связи со средой обитания.
Внутреннее строение птиц. Многообразие птиц. Птицы Кемеровской области. Экологические
группы птиц. Каких животных называют зверями? Многообразие млекопитающих. Первозвери,
Сумчатые.  Плацентарные:  отряд  Грызуны.  Представители  отряда  Грызуны  в  Кемеровской
области.  Плацентарные:  отряды  Хищные,  Парнокопытные.  Плацентарные:  отряды  Хищные,
Парнокопытные в Кемеровской области. Отряд Приматы. Значение млекопитающих.
Лабораторные работы
«Внешнее строение рыбы. Наблюдение за движением рыбы»
«Внешнее строение лягушки»
«Внешнее строение птицы как обитателя наземно-воздушной среды»
Практические работы
 «Подкармливание птиц зимой»

Изменение животного мира в процессе эволюции
Доказательства  исторического  развития  (эволюции)  животного  мира.  Ископаемые  остатки
животных организмов Кемеровской области.  Происхождение животных. Основные события в
истории животного мира. Эволюция беспозвоночных животных. Эволюция хордовых.
Освоение  животными разных  сред  обитания.  Обитатели  водной  среды и  почвы.  Обитатели
водной и почвенной сред обитания в Кемеровской области. Животные — обитатели наземно-
воздушной  среды.  Обитатели  наземно-воздушной  среды  обитания  в  Кемеровской  области.
Живой организм как среда обитания животных.
Лабораторная работа 
«Изучение ископаемых остатков животных организмов»

Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности животных
Эволюционные изменения покровов тела животных. Эволюция опорно-двигательной системы
животных.  Эволюционные  изменения  пищеварительной  системы  животных.  Эволюция
системы органов дыхания и выделительной системы. Эволюция кровеносной (транспортной)
системы. Нервно-гуморальная регуляция организма животного. Эволюция нервной системы.
Процессы размножения и развития животных.
Лабораторные работы 
«Изучение покровов животных»
«Сравнение строения эритроцитов земноводного и млекопитающего»

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания
Условия  существования  животных.  Движение  — свойство  животных — обитателей  разных
сред. Разнообразие пищи и способов питания животных. Дыхание животных в воде и на суше.
Совместное обитание животных разных видов. Взаимоотношения животных — представителей
одного вида.
Практическая работа 
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«Звуковое общение животных»
Заключение

Животные в жизни человека. Роль животных на современной планете.
Проектно-исследовательская работа учащихся в летний период (задания на лето)
Практическая работа 
«Ознакомление с породами сельскохозяйственных и домашних животных»

8 класс
Введение 
Организм человека: общий обзор

Человек  —  часть  живой  природы.  Организм  человека  —  биологическая  система.  Ткани:
строение и функции. Организм - единое целое.
Лабораторная работа 
«Изучение строения клеток и тканей под микроскопом».

Нервная система
Строение  и функции нервной системы.  Понятие  о рефлексе.  Спинной мозг.  Головной мозг,
строение и функции его отделов. Вегетативная нервная система и ее роль в регуляции функций
организма.  Нарушения  в  работе  нервной  системы  и  их  предупреждение. Подведем  итоги.
Строение и функции нервной системы
Практические работы
«Проверка работы нервной системы по принципу обратной связи»
«Изучение функции мозжечка».
Опыт, проводимый в домашних условиях
Проверка  совместной  работы  симпатического  и  парасимпатического  отделов  вегетативной
нервной системы

Эндокринная система. Регуляция функций в организме
Железы внутренней секреции: строение и функции. Регуляция функций в организме. Подведем
итоги. Регуляция организменных функций

Опорно-двигательная система
Состав и строение костей. Развитие скелета. Виды костей и их соединений. Скелет человека,
его  функции  и  строение.  Мышцы,  их  строение  и  функции.  Утомление  мышц.  Значение
физических  упражнений  для  формирования  опорно-двигательной  системы.   Нарушение
опорно-двигательной  системы.  Подведем  итоги.  Строение  и  функции  опорно-двигательной
системы. 
Лабораторная работа 
«Виды костей»
Практические работы
«Исследование состава кости млекопитающего».
«Изучение строения скелета верхней конечности человека»
«Измерение силы кисти с помощью динамометра»
«Проверка произвольного сокращения скелетных мышц»
«Влияние статической и динамической работы, ритма и нагрузки на работоспособность мышц»
«Составление рекомендаций по гигиене физического труда»
«Проверка правильности своей осанки»
«Определение наличия плоскостопия»
Демонстрация приемов  оказания  первой  помощи  при  повреждении  опорно-двигательного
аппарата
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Определение массы и роста своего тела»

Внутренняя среда организма
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Внутренняя  среда организма.  Кровь:  состав  и  функции.  Форменные элементы крови.
Свертывание  крови.  Группы  крови.  Иммунитет.  Нарушение  иммунитета. Подведем  итоги.
Кровь как внутренняя среда организма
Лабораторная работа 
«Сравнение строения эритроцитов крови человека и лягушки»

Кровеносная система
Сердце: его строение и работа. Сосуды. Круги кровообращения. Регуляция кровотока. 
Первая  помощь  при  травмах  и  кровотечениях.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.
Подведем итоги. Сердечно-сосудистая система человека и здоровье
Лабораторная работа 
«Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Измерение артериального давления»

Дыхательная система
Общие  сведения  о  дыхании.  Органы дыхания.  Дыхательные  движения.  Жизненная  емкость
легких.  Заболевания  органов  дыхания  и  их  предупреждение. Подведем  итоги.  Строение,
функции и гигиена дыхательной системы.
Демонстрационный опыт
«Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе».
Практическая работа
«Установление взаимосвязи дыхательных движений и акта глотания». 
«Измерение объема грудной клетки во время вдоха и выдоха».
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Измерение частоты дыхательных движений до и после физической нагрузки»

Пищеварительная система
Пищеварение  в  ротовой  полости.  Пищеварение  в  желудке  и  кишечнике.  Регуляция
пищеварения.  Нарушения  работы  пищеварительной  системы  и  их  профилактика. Подведем
итоги. Строение, функции и гигиена пищеварительной системы.
Демонстрационный опыт
«Влияние механической обработки пищи на скорость химических реакций»
Практическая работа 
«Влияние ферментов слюны на углеводы»
«Влияние ферментов желудочного сока на белки»
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Проверка изменения  количества  и свойств  слюны при употреблении различных продуктов
питания»

Обмен веществ. Выделение продуктов обмена
Обменные процессы в организме. Роль ферментов и витаминов в обмене веществ. Нарушения
обмена  веществ.  Мочевыделительная  система. Подведем  итоги.  Обмен  веществ  —  основа
жизни.
Практическая работа 
«Составление рациона питания с включением продуктов, содержащих витамины»

Кожные покровы человека
Строение  и  функции  кожи.  Гигиена  кожи.  Помощь  при  повреждениях  кожи.  Значение
закаливания. Подведем итоги. Строение, функции и гигиена кожи.
Практические работы 
«Выявление функций рецепторов кожи»
«Анализ использования методов закаливания своего организма»

Органы чувств. Анализаторы
Как мы воспринимаем мир. Орган зрения. Зрительный анализатор. Как видит глаз. Нарушения
зрения.  Орган  слуха.  Слуховой  анализатор.  Вестибулярный  аппарат.  Мышечное  чувство  и
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кожная  чувствительность.  Органы обоняния  и  вкуса. Подведем итоги.  Строение  и  функции
органов чувств и анализаторов.
Практическая работа 
«Выяснение роли кожно-мышечного чувства»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Изучение изменения размера зрачка»
«Обнаружение разных вкусовых рецепторов языка»

Учение о высшей нервной деятельности
И.  М.  Сеченов  и  И.  П.  Павлов  —  создатели  учения  о  высшей  нервной  деятельности.
Безусловные  и  условные  рефлексы.  Образование  и  торможение  условного  рефлекса.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Личность. Интеллект. Память. Эмоции.
Сон и бодрствование. Подведем итоги. Особенности высшей нервной деятельности человека
Практические работы
«Проверка кратковременной памяти»
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Проверка ориентировочного рефлекса у окружающих»
«Проведение операций анализа и синтеза при выявлении признаков изучаемых объектов»

Размножение и развитие человека
Генетика  человека.  Строение  и  функции  половой  системы  человека  (материал  для
самостоятельного  изучения).  Оплодотворение  и  внутриутробное  развитие.  Рост  и  развитие
ребенка  после  рождения.  Болезни,  передаваемые  половым  путем  (материал  для
самостоятельного изучения). Подведем итоги. Размножение и развитие организма человека

Подведение итогов обучения по курсу 8 класса 
Итоговая конференция 
Презентация проектов и исследований

9 класс
Земля — планета жизни

Земля — наш космический дом. Научные методы изучения, применяемые в биологии.
Уровни организации живой природы. Сферы Земли. Биосфера и ее связь с другими сферами
Земли.  Изменение  облика  Земли и  живых организмов.  Следы далеких  геологических  эпох.
Науки, изучающие условия сохранения жизни на Земле. Подведем итоги. Земля — планета,
несущая жизнь.
Лабораторная работа 
«Знакомство  с  горными  породами  биогенного  происхождения  и  ископаемыми  остатками
вымерших организмов».

Единство живой и неживой природы Земли
Химические элементы в живой и неживой природе. Вещества неживой природы, необходимые
живым  организмам.  Живой  организм  —  «фабрика»  химических  превращений.  Физические
явления в живой природе. Приспособленность организмов к физическим факторам природы.
Среды  обитания.   Приспособленность  живых  организмов  к  особенностям  условий  среды.
Экологические факторы.  Приспособленность живых организмов к воздействию абиотических
факторов. Круговорот веществ и превращение энергии. Подведем итоги. Взаимосвязь живой и
неживой природы
Демонстрационный опыт
«Влияние слюны на крахмал».
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Исследование влияния характера пищи на количество и свойства выделяемой слюны».
Экскурсия
«Единство  живой и  неживой  природы.  Изучение  и  описание  экосистемы  своей  местности»
(осенняя экскурсия в природу)

Системная организация живого
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Химические  соединения,  обеспечивающие  функционирование  живой  системы.  Клетка  —
единица  строения  живого  организма.  Органоиды  клетки  и  их  функции.  Клетка  — единица
жизнедеятельности живого организма.  Обмен веществ в клетке.  Деление клетки — процесс,
обеспечивающий рост и развитие организмов. Митоз. Участие соматических и половых клеток
в  процессе  размножения  организмов.  Мейоз.  Сравнительная  характеристика  клеток
одноклеточных  организмов  разных  царств  живой  природы.  Клетка  —  единица  строения
многоклеточного организма. Ткани. Взаимосвязь их строения с выполняемой функцией. Ткани
растительного организма. Ткани животного организма. Организм — единое целое. 
Экспериментальное доказательство целостности организма. Сообщества живых организмов.
Типы  взаимоотношений  организмов  в  сообществе.  Экологические  системы.  Биосфера  —
глобальная экосистема. Подведем итоги. Уровни организации жизни
Лабораторная работа 
«Изучение поведения и движения дождевого червя».
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Обнаружение запасных питательных веществ в клубне картофеля и в зерновке пшеницы».
«Измерение своего пульса и частоты дыхательных движений до и после физической нагрузки
(бега, прыжков или приседаний)».
Экскурсия
«Жизнь в природном сообществе» (зимняя экскурсия в природу)

Эволюционные изменения биологических систем
Все течет, все изменяется. Вид, признаки вида. Основные положения теории Ч. Дарвина.
Современное  эволюционное  учение.  Основные  движущие  силы  эволюции.  Выявление
модификационной (ненаследственной) изменчивости организмов. Популяция — элементарная
единица  эволюции.  Эволюционные  изменения  в  царстве  Растения.  Цветок,  плод,  семя  —
генеративные  органы  покрытосеменных  растений  современной  планеты.  Эволюционные
изменения  в  царстве  Животные.  Сравнительно-анатомические  доказательства  общности
происхождения хордовых животных.  Доказательства биологической природы человека. 
Биологические и социальные факторы становления человека. Подведем итоги. Движущие силы
и результат эволюции
Лабораторная работа 
«Строение генеративных органов цветкового растения».
Практическая работа 
«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах)»
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Изучение влияния света на клубень картофеля»
«Исследования пределов модификационной изменчивости у проростков фасоли (или гороха)»
Экскурсия
«Использование  биологических  знаний  в  практике  сельского  хозяйства  (знакомство  с
сельскохозяйственными растениями и животными своей местности)»

Многообразие живого мира — результат эволюции
Систематика — наука о классификации живых организмов. Царство Бактерии. Царство Грибы.
Строение  плесневых и шляпочных грибов.  Царство Растения.  Определение  растений своего
региона. Царство Животные. Определение видов птиц. Царство Вирусы. Человек разумный и
его роль на Земле.
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Практическое использование гетеротрофного питания грибов»
«Изучение развития плесневого гриба из спор»

Итоговая конференция на тему «Роль биологических наук в решении практических
задач
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Тематическое планирование
 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

 5 класс

Тема Количество
часов

1. Биология – наука о живом 9
2. Размножение живых организмов 7
3. Питание живых организмов 6
4. Жизнедеятельность живых организмов 9
5. Единство живой  и неживой природы 3

Итого: 34

6 класс

Тема Количество
часов

     Введение 1
1. Древние обитатели Земли - бактерии 3
2. Грибы и лишайники – кто они? 3
3. Растительный мир Земли 7
4. Системная организация растительного организма 4
5. Покрытосеменные – господствующая группа растений

современной планеты
11

6. Классификация отдела Покрытосеменные 4
7. Растения, живущие рядом с нами 1

Итого: 34

7 класс

Тема Количество
часов

Введение 3
1. 1. Системная организация животного 5
2. 2. Многообразие животного мира современной планеты 29
3. 3. Изменение животного мира в процессе эволюции 7

4. Эволюционные изменения в строении и 
жизнедеятельности животных

8

5. Особенности жизнедеятельности животных 8
Заключение 8

Итого: 68
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8 класс

Тема Количество
часов

Введение 1
1. Организм человека: общий обзор 4
2. Нервная система 6
3. Эндокринная система. Регуляция функций в организме 3
4. Опорно-двигательная система 7
5. Внутренняя среда организма 5
6. Кровеносная система 5
7. Дыхательная система 3
8. Пищеварительная система 4
9. Обмен веществ. Выделение продуктов обмена 4
10. Кожные покровы человека 4
11. Органы чувств. Анализаторы 7
12. Учение о высшей нервной деятельности 8
13. Размножение и развитие человека 6
Подведение итогов обучения по курсу 8 класса 1

Итого: 68

9 класс

Тема Количество
часов

1. Земля – планета жизни 9
2. Единство живой и неживой природы Земли 12
3. Системная организация живого 21
4. Эволюционные изменения биологических систем 14
5. Многообразие живого мира – результат эволюции 12

Итого: 68
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