
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

 

Структура документа 

Образовательная  программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки выпускников, 

рабочие программы по предмету, список методических и оценочных материалов. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место предмета в базисном учебном плане 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество 

часов 

68/ 2 часа в 

неделю 

68/ 2 часа в 

неделю 

68/ 2 часа в 

неделю 
68/ 2 часа 

в неделю 
68/ 2 часа в 

неделю 
Курсы Природа Растения Животные Человек Введение в 

общую 

биологию 

и экологию 

Цели 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи.  
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования (6-9кл.)направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

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

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРИРОДОВЕДЕНИЯ (68 час) 

 

Как человек изучает природу (2 час) 

Наблюдения, опыты и измерения как методы изучения природы. Использование органов чувств и 

измерительных приборов в процессе наблюдений постановке опытов. [Примеры использования 

современных информационных технологий при проведении наблюдений и измерений]. Взаимосвязь 

методов при изучении объектов и явлений природы.  

Примеры, иллюстрирующие вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки. 

Демонстрации:  

Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

[Примеры использования компьютера, сканера, цифрового микроскопа, магнитофона, фото- и видеокамеры 

при проведении естественнонаучных наблюдений и опытов]. 

Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов природы. 

Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 

Практические работы: 

Знакомство с назначением и правилами безопасного использования лабораторного оборудования. 

Измерение длины, массы, температуры и времени различными способами. [Использование цифровых 

измерителей расстояния, температуры и времени]. 

Конструирование простейших измерительных приборов.  

Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по естественным наукам: 

словарь, справочник величин, определитель, карты. 

 [Поиск информации в сети Internet и справочниках на компакт-дисках]. 

 

Многообразие тел, веществ и явлений природы (61 час) 

Звездное небо: основные созвездия, суточное движение звезд. Строение Солнечной системы: Солнце 

и планеты. Представление о Солнце как одной из звезд.  

История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г.Галилей, Дж. Бруно и 

др.)  

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение и др.). 

Примеры различных физических явлений (механических, тепловых, световых) и их использования в 

повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды (температура, осадки, облачность, ветер). 

Примеры влияния погоды на организм человека.  

Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. Примеры 

приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания.  

Демонстрации: 

Карта звездного неба. 

Модель Солнечной системы. 

Фотографии планет Солнечной системы. 

Глобус.  

Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, гранита, смеси железных 

опилок и кварцевого песка и т.п.)  

Опыты, демонстрирующие горение веществ.  

Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т.п.), тепловых (плавление льда и 

т.п.), световых (разложение белого света при прохождении через призму и т.п.). 

Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, гербарии, [использование 

цифрового микроскопа, электронных коллекций изображений] и т.п.). 

 

Практические работы: 

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. [Фотографирование звездного неба с использованием 

цифрового фотоаппарат и компьютера]. 

Работа с подвижной картой звездного неба. 

Описание и сравнение признаков 2-3-х веществ. [Заполнение полей в базах данных. Подготовка 

собственного выступления с иллюстрациями]. 

Наблюдение признаков химической реакции (изменение цвета, вкуса, выделение газа, тепла, появление 

запаха, образование осадка). 

Исследование 1-2-х физических явлений (зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, 

площади поверхности, рода жидкости, и т.п.) [Использование цифровых измерителей, замедленной 

цифровой видеосъемки]. 



Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра. [Использование 

цифровых измерителей, компьютерная регистрация показателей погоды их графическое представление, 

ведение компьютерного дневника погоды]. 

Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей (опрос родителей и близких людей). [Запись на 

видеокамеру опроса, подготовка и проведение выступления с компьютерной поддержкой]. 

Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. [Запись хода процессов с 

использованием замедленной цифровой видеосъемки и цифровых датчиков]. 

Определение названий растений и животных с использованием различных источников информации 

(фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев, [электронных коллекций] и др.);  

Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями их решения (на примере 

утилизации бытового мусора, экономного использования воды, энергии и др.). [Цифровая фотография и 

видеозапись состояния окружающей среды, интервью с жителями и представителями территориальных 

экологических организаций, подготовка выступлений с компьютерной поддержкой]. 

 

Здоровье человека и безопасность жизни (5 час) 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на примерах двигательной активности, рационального 

питания, закаливания и др.). Профилактика вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании), их 

влияние на здоровье.  

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во время 

грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.). Простейшие 

способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

Демонстрации: 

Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного влияния вредных привычек 

на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии и др.) 

Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий жизнедеятельности людей на 

примере создания городского и сельского ландшафта, оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д.  

Примеры ядовитых растений и опасных животных своей местности. 

Практические работы: 

Определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды, расположения Солнца над 

горизонтом и местных признаков для ориентации на местности. 

Измерение своего роста и массы тела с целью определения физического развития, сравнение показателей 

своего развития с возрастными нормами. 

Наблюдение за самочувствием (настроение, аппетит, сон, желание заниматься физическими упражнениями, 

переносимость умственной и физической нагрузки и др.) [Ведение компьютерного дневника наблюдения за 

самочувствием]. 

Овладение способами оказания первой медицинской помощи при различных травмах, укусах ядовитых 

животных, воздействии ядовитых растений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения. 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к 

различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 



 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия  проведения и 

полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях 

(на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными 

нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных 

животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

                                                                  5 КЛАСС 

                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа по природоведению составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования, 2004г. 

2. «Примерной программы основного общего образования по природоведению» (сборник  нормативно - 

правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007г. ) 

3. «Программы для основной общеобразовательной школы», авторы В.В.Пасечник и др., изд. «Дрофа», 

2002г. 

4. Программы «Региональный компонент государственного стандарта основного общего образования 

Архангельской области. Биология.» (составители Лавринова А.П. и др., изд. АО ИППК, 2006г.) 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ. Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса 

природоведения 5 класса. 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Программа включает три раздела: 

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Большинство представленных в программе лабораторных и практических работ является фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Учебник. Природоведение. Природа. Неживая и живая.5 класс.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.М.Пакулова, Н.В.Иванова. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Природа. Неживая и живая. 5 класс: поурочное планирование по учебнику В.М.Пакуловой, 

Н.В.Ивановой/ авт.-сост. Г.В.Чередникова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 



 

ЦЕЛИ КУРСА: 

1. Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, связи мира живой и неживой 

природы, изменениях природной среды под воздействием человека. 

2. Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы. 

3. Развитие познавательных интересов к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач. 

4. Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни. 

5. Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

Основной целью программы по реализации регионального компонента является: развитие у школьников 

понимания необходимости сохранения разнообразия природы Архангельской области; воспитание любви к 

родному краю, готовности школьников к активному участию в дальнейшем развитии родного края. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

     ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Природа. Живая и неживая природа. Человек и природа. Для чего изучают природу? 

 

     ТЕМА 1. ВСЕЛЕННАЯ (6 ЧАСОВ) 

Вселенная. Звезды на небе, размеры звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большой и Малой 

Медведицы. Расстояния до звезд, их яркость и движение. 

Солнце – раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. Значение солнечной 

энергии для жизни на Земле. 

Планета Земля. Строение Земли. Сферы земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). Суточное и 

годовое движение Земли. 

Луна – спутник Земли. 

Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет. Их движение. Освоение космоса. 

ЛР №1  Работа с картой, атласами, глобусом. 

ЛР №2  Ориентирование на местности с помощью компаса, Солнца и звезд. 

 

РК №1  Фенологические наблюдения. 

 

     ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА (10 ЧАСОВ) 

Тела и вещества. Строение твердых тел, жидкостей и газов. Свойства жидкостей и газов. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых телах, жидкостях и газах. Диффузия. 

Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Явления природы. Физические и химические явления, химические реакции. 

Температура тела. 

ЛР №3  Определение физических свойств твердых тел, жидкостей и газов. 

 

     ТЕМА 3. ВОЗДУХ (10 ЧАСОВ) 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (бесцветность, прозрачность, объем, упругость, 

теплопроводность, давление). Значение воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. 

Барометры. Химические свойства воздуха. Горение. Дыхание. Нагревание воздуха от поверхности Земли. 

Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в 

горах, снеговые вершины, ледники. 

Движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды своей местности по временам года. Предсказание погоды. Значение 

воздуха в природе. Охрана воздуха. 

ЛР №4  Описание погоды за месяц. 

 

     ТЕМА 4. ВОДА (4 ЧАСА) 

Три состояния воды. Состав воды. Физические свойства воды. Температура плавления льда и кипения 

воды. Изменение объема воды при нагревании. 

Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. 



Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Использование 

воды человеком. Охрана воды. 

 

     ТЕМА 5. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (5 ЧАСОВ) 

Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы. 

Использование человеком обломочных пород. 

Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. Использование металлов 

человеком, их экономия. Охрана недр. 

ЛР №5  Определение свойств минералов и горных пород. 

ЛР №6  Ознакомление с местными полезными ископаемыми и их физическими свойствами. 

РК №2  Полезные ископаемые Архангельской области.  

 

     ТЕМА 6. ПОЧВА (5 ЧАСОВ) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. 

Состав и свойства почвы: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 

Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения. 

Разнообразие почв. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. 

 

     ТЕМА 7. ОРГАНИЗМЫ (4 ЧАСА) 

Организм. Свойства живых организмов. Условия жизни организмов: среда обитания, факторы среды 

обитания. 

Экология – наука о взаимоотношении организмов с условиями среды обитания. 

Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

РК №3  Относительная приспособленность организмов к среде (на местных примерах). 

 

     ТЕМА 8. РАСТЕНИЯ (6 ЧАСОВ) 

Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. 

Цветковые растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие дикорастущих растений. Значение 

дикорастущих растений в природе и жизни человека. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Охрана 

растений, растения Красной книги. 

Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных растений: полевые, овощные, 

цветочно-декоративные, плодово-ягодные, комнатные и др. Значение культурных растений в жизни 

человека. 

ЛР №7  Распознавание органов цветковых растений. 

ЛР №8  Влияние температуры и влажности на прорастание семян. 

ЛР №9  Определение названий растений. 

РК №4  Дикорастущие растения Архангельской области. 

РК №5  Охрана растений в Архангельской области. 

РК №6  Культурные растения Архангельской области. 

 

     ТЕМА 9. ГРИБЫ (2 ЧАСА) 

Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 

Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

РК №7  Грибы Архангельской области. 

 

     ТЕМА 10. ЖИВОТНЫЕ (7ЧАСОВ) 

Характерные признаки животных, сходства с растениями и отличия от них. Животные дикие и домашние. 

Дикие животные и условия их жизни. Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни 

человека. Животные Красной книги. Охрана диких животных. 

Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних животных, уход за ними, создание 

благоприятных условий жизни. 

ЛР №10  Узнавание животных своей местности. 

РК №8   Ядовитые и опасные животные нашей области. 

РК №9   Цепи питания, пищевые сети (на местных примерах). 

РК №10  Красная книга Архангельской области. 

 

     ТЕМА 11. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ (5 ЧАСОВ) 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на примерах двигательной активности, рационального питания, 

закаливания и др.). Профилактика вредных привычек, их влияние на здоровье. 

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 



Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во время грозы, 

под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями). 

Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

ЛР №11  Определение показателей развития своего организма. 

ЛР №12  Овладение простейшими способами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях связок и 

кровотечениях. 

РК №11  экологические проблемы Архангельской области. 

     РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2 ЧАСА 

 

          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения природоведения ученик должен                                знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения; 

 уметь:   

        - узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

       - приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к 

различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

      - указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

      - находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

      - описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 

полученные результаты; 

     - сравнивать природные объекты не менее, чем по 3-4 признакам; 

     - описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

     - использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

     - находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

     - кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

     - использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 

2-3 минуты); 

     - пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

     - следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

     - определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков; 

     - измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными 

нормами; 

     - составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

     - оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 В результате изучения регионального компонента учащиеся должны: 

 знать виды полезных ископаемых, почвы, виды растений и животных Архангельской области; 

экологические проблемы региона, охраняемые природные территории, правила поведения в природе; 

 уметь выполнять правила поведения в природной среде; оказывать простейшую первую 

медицинскую помощь; соблюдать здоровый образ жизни.  

Оценочные и дидактические материалы: 

 

1. 1. Рабочая тетрадь. Природа. Живая и неживая. 5 класс. В.М.Пакулова, Н.В.Иванова. – М.: Дрофа, 

2011 

2. Природоведение. 5 класс. Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды). Составитель 

Н.А.Касаткина. – Волгоград: Изд. Учитель, 2007 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Месяц Неде

ля 

№ 

урок

а 

Тема урока Основные понятия Лабораторная 

работа 

Региональный 

компонент 

Сентябрь   

1 

ВВЕДЕНИЕ (2 

часа) 

Человек – часть 

природы 

 

Природа, живая и 

неживая природа 

  

  2 Методы 

изучения 

природы 

Наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

 №1. 

Фенологические 

наблюдения 

   

3 

ВСЕЛЕННАЯ 

(6 часов) 

Звезды на небе 

 

Звезды, звездное 

небо, созвездия, 

движение звезд 

  

   

4 

Земля – наш дом Форма и размеры 

Земли, ось Земли, 

орбита, экватор, 

полюса, меридианы, 

полушария 

№1. Работа с 

картами, 

атласами, 

глобусом 

 

  5 Оболочки Земли Атмосфера, 

литосфера, 

гидросфера, 

биосфера 

  

  6 Луна – 

естественный 

спутник Земли 

Лунные фазы, 

лунные моря и 

океаны, кратер 

  

  7 Солнце. 

Солнечная 

система 

Солнце, Солнечная 

система, комета, 

астероид, метеор, 

планета 

  

  8 Ориентирование 

на местности 

Компас,    признаки 

ориентирования на 

местности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№2. 

Ориентировани

е на местности с 

помощью 

компаса, 

Солнца и звезд 

 

Октярь   

 

9 

СТРОЕНИЕ И 

СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВА    ( 

10 часов) 

Тела и вещества 

 

 

Тело, вещество, три 

состояния вещества 

  

  10 Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

Свойства тел, тела 

упругие, пластичные 
№3. 

Определение 

физических 

свойств 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

 

  11 Вещества и 

смеси 

Вещество, смесь, 

природные смеси 
  

  12 Молекулы. 

Атомы. 

Элементы 

Молекула, атом, 

химический элемент 
  

  13 Движение частиц 

вещества 

Диффузия, причины 

диффузии, диффузия 

различных веществ 

  

  14 Взаимодействие 

частиц 

Притяжение и 

отталкивание 

молекул, текучесть 

жидкостей 

  



  15 Разнообразие 

веществ 

Простые и сложные 

вещества, 

органические и 

неорганические 

  

  16 Физические и 

химические 

явления 

Явления физические 

и химические, 

химическая реакция 

  

  17 Горение Реакция горения, 

топливо и его виды 
  

  18 Окисление Окисление, реакция 

окисления, дыхание 
  

    

ОСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

 

   

Ноябрь   

19 

ВОЗДУХ (10 

часов) 

Воздух – смесь 

различных газов 

 

Воздух, состав 

воздуха, свойства 

основных газов 

  

  20 Свойства 

воздуха 

Сжимаемость, 

упругость, 

способность 

занимать 

пространство 

  

  21 Вес воздуха и 

атмосферное 

давление 

Давление воздуха, 

атмосферное 

давление, вес 

воздуха, барометр 

  

  22 Нагревание 

воздуха и 

изменение 

температуры с 

высотой 

Нагревание воздуха, 

зависимость 

температуры воздуха 

от высоты 

  

  23 Образование 

облаков. Осадки 

и их виды 

Облака. Осадки, 

виды осадков 
  

  24 Ледники Ледник, снеговая 

линия, снежные 

вершины 

  

Декабрь  25 Ветер. Работа 

ветра 

Ветер   

  26 Погода. Охрана 

воздуха 

Погода. 

Мероприятия по 

охране воздушного 

бассейна 

  

  27 Предсказание 

погоды 

Предсказание погоды №4. Описание 

погоды за 

месяц 

 

  28 Обобщение 

«Воздух» 

Состав и свойства 

воздуха, осадки, 

ветер, погода 

  

   

29 

ВОДА (4 часа) 

Три состояния 

воды 

 

Состояние воды: 

жидкое, твердое, 

газообразное; туман, 

пар 

  

      30 Тепловое 

расширение 

воды 

Тепловое 

расширение воды 
  

  31 Вода – 

растворитель. 

Растворитель, 

раствор. Взвесь. 
  



Работа воды в 

природе 

Пещеры, наводнения, 

разрушительная и 

созидательная сила 

воды 

  32 Использование и 

охрана вод 

человеком 

Мероприятия по 

охране водоемов, 

замкнутый цикл 

  

    

ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

 

   

Январь   

33 

ГОРНЫЕ 

ПОРОДЫ (5 

часов) 

Внутреннее 

строение Земли. 

Горные породы 

 

 

 

 

Ядро, мантия, магма; 

горные породы: 

осадочные, 

магматические, 

метаморфические; 

минералы 

 

  

  34 Определение 

свойств 

минералов и 

горных пород 

Минерал. 

Физические свойства  
№5. 

Определение 

свойств 

минералов и 

горных пород 

 

  35 Разрушение 

горных пород 

 

Выветривание, 

обломочные горные 

породы 

  

  36 Полезные 

ископаемые. 

Металлы 

Полезные 

ископаемые, цветные 

и черные металлы. 

Свойства металлов: 

ковкость, тягучесть, 

способность к 

плавлению, 

теплопроводность, 

блеск, твердость 

№6. 

Ознакомление с 

местными 

полезными 

ископаемыми и 

их 

физическими 

свойствами 

 

  37 Охрана недр Мероприятия по 

охране недр 
 №2. Полезные 

ископаемые 

Архангельской 

области 

   

38 

ПОЧВЫ (5 

часов) 

Образование 

почв и их 

разнообразие 

 

Почва, структура 

почвы, почвенный 

горизонт, типы почв, 

чернозем, 

подзолистая почва 

  

Февраль  39 Состав и 

свойства почвы 

Плодородие почвы, 

состав почвы, 

песчаная, глинистая, 

солончаковая почва 

  

  40 Уход за почвой. 

Влияние 

растений на 

почву 

Обработка почвы, 

удобрения: 

минеральные и 

органические. Связь 

почвы и растений 

  

  41 Разрушение почв Эрозия почвы: 

ветровая, водная, 

охрана почв 

  

  42 Обобщение 

«Горные породы. 

Почва, структура и 

свойства почвы, 
  



Почва» виды почв 

   

43 

ОРГАНИЗМЫ 

(4часа) 

Организм и его 

свойства 

 

Организм, признаки 

организмов, свойства 

живых организмов, 

окружающая среда 

  

  44 Где живут 

организмы? 

Среда обитания, 

факторы среды 

обитания, экология 

 №3. 

Относительная 

приспособленност

ь организмов к 

среде (на местных 

примерах) 

  45 Увеличительные 

приборы 

 

Лупа, микроскоп, 

окуляр, объектив 
  

  46 Строение 

организмов 

 

 

Орган, ткань, клетка, 

оболочка, ядро, 

цитоплазма 

  

Март   

47 

 

РАСТЕНИЯ (6 

часов) 

Признаки 

растений 

 

Хлорофилл, 

фотосинтез, дыхание, 

рост, размножение 

  

  48 Разнообразие 

растительного 

мира 

Растения: 

одноклеточные и 

многоклеточные, 

цветковые и 

нецветковые, 

культурные и 

дикорастущие, 

лекарственные и 

ядовитые 

  

  49 Строение 

цветковых 

растений 

Корень, стебель, 

лист, цветок, плод, 

семя 

№7. 

Распознавание 

органов 

цветковых 

растений 

 

  50 Места обитания 

дикорастущих 

растений 

Ярус, срок сбора, 

лекарственные 

растения 

№8. Влияние 

температуры и 

влажности на 

прорастание 

семян 

№4. 

Дикорастущие 

растения 

Архангельской 

области 

  51 Охрана растений Заповедник, 

заказник, Красная 

Книга 

№9. 

Определение 

названий 

растений 

№5. Охрана 

растений в 

Архангельской 

области 

  52 Многообразие 

культурных 

растений 

Селекция, зерновые, 

технические, 

кормовые, плодовые 

культуры 

 №6. Культурные 

растений 

Архангельской 

области 

    

ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

 

   

Апрель   

53 

ГРИБЫ (2 часа) 

Разнообразие 

грибов 

Одноклеточные, 

многоклеточные, 

шляпочные грибы 

 №7. Грибы 

Архангельской 

области 

  54 Шляпочные 

грибы 

Грибница, плодовое 

тело гриба, шляпка, 

пенек, съедобные и 

  



несъедобные грибы 

   

55 

ЖИВОТНЫЕ  (7 

часов) 

Признаки 

животных 

 

Питание, дыхание, 

размножение, рост, 

дикие и домашние 

животные 

  

  56 Условия жизни и 

многообразие 

диких животных 

Тундра, степь, 

пустыня, разные 

среды обитания 

 №8. Ядовитые и 

опасные 

животные нашей 

области 

  57 Значение диких 

животных и их 

охрана 

Красная Книга, 

охрана животных, 

исчезновение 

животных 

№10. Узнавание 

животных 

своей местности 

 

  58 Многообразие 

домашних 

животных 

Животноводство, 

сельскохозяйственны

е животные 

 

  

  59 Связи живого и 

неживого 

Пищевая связь, цепь 

питания 
 №9. Цепи 

питания, 

пищевые сети (на 

местных 

примерах) 

  60 Охрана природы, 

правила 

поведения в 

природе 

Красная Книга 

Архангельской 

области 

 №10. Красная 

Книга 

Архангельской 

области 

Май  61 Обобщение 

«Живые 

организмы» 

Признаки и свойства 

живых организмов, 

многообразие 

организмов и их 

приспособленности к 

среде обитания 

  

   

 

62 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА И 

БЕЗОПАСНОСТ

Ь ЖИЗНИ (5 

часов) 

Человек и 

окружающая 

среда 

 

 

Орган, система 

органов, солнечный 

удар, травма, среда 

обитания человека 

 №11. 

Экологические 

проблемы 

Архангельской 

области 

  63 Как беречь свое 

здоровье и 

жизнь? 

Опасная зона, 

перелом, растяжение 

связок, ушиб, ожог, 

кровотечение, вывих, 

обморожение 

№11. 

Определение 

показателей 

развития своего 

организма 

 

  64 Способы 

оказания первой 

помощи 

Растяжение связок, 

ушиб, кровотечение 
№12. 

Овладение 

простейшими 

способами 

оказания 

первой помощи 

при ушибах, 

растяжениях 

связок и 

кровотечениях 

 

  65 Вредные 

привычки и их 

предупреждение 

Вредная привычка, 

курение, никотин, 

алкоголь, 

наркомания 

  

  66 Обобщение Человек, его   



«Человек и его 

здоровье» 

здоровье, безопасное 

существование 

   

67 

Резервное время 

(2 часа) 

Повторение 

«Природа 

неживая» 

 

Признаки объектов 

неживой природы. 

Атмосфера, 

литосфера, 

гидросфера 

  

  68 Повторение 

«Природа 

живая» 

Признаки живых 

организмов, их 

свойства, 

классификации 

  

 

Основное содержание биологии (245 час) 
 

Биология как наука. Методы биологии ( 3 час) 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде 

как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

 

Система органического мира (25 час) 

 

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: 

царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность
1
. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, ткани, 

органы. Жизнедеятельность растений: питание  (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, 

опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. Роль растений в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира. 

 Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, 

органы, системы органов.  Процессы жизнедеятельности животных: питание  (растительноядные, хищные, 

всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращения энергии, 

размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма 

животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - 

возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и 

деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых вирусами. 

 

Многообразие и эволюция живой природы (62 час) 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы  и  семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных растений). Разнообразие 

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

выпускников. 



видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение биологического 

разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.  

 Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение 

животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа устойчивости 

биосферы. Сельскохозяйственные животные.  

Признаки живых организмов (34 час) 

 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточное 

строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание. Различия 

организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (28 час) 

 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (60ч. ) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы 

изучения организма 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. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы 

нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная 

нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. 



Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль 

ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

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

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. 

Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная потребность организма в витаминах. 

Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

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

сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

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

профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание 

человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. 

Значение интеллектуальных, 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. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. 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.  

Резервное время – 33 часов 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

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 организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении 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 микропрепаратах 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 систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (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 культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

6 класс 
Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по биологии (Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – 

Граф», 2007 г.), 

2.«Примерной программы основного общего образования по биологии» (Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.), 

3. «Программы для основной общеобразовательной школы» (авторы В.В. Пасечник и др. изд. «Дрофа», 

2005г.),  

4.Программы «Биология. Региональный компонент государственного стандарта основного общего 

образования Архангельской области» («Региональный компонент общего образования Архангельской 

области», составители Лавринова А.П. и др.; АО ИППК; 2006 г.).  

5. Методического письма о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения 

федерального  компонента государственного  стандарта общего образования (Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.). 

Рабочая учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса биологии 6 

класса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  указанием 

примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки учащихся. Большинство представленных 

в  программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. В  программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и региональным компонентом в рамках 

основного общего образования изучение биологии в 6 классе планируется следующим образом: всего 34 

часа из федерального компонента и 34 часа из регионального компонента (всего 68 часов). 

 Введение регионального компонента в  биологическое образование позволяет обеспечить учащимся 

высокую биологическую грамотность, в том числе экологическую. Содержание регионального компонента 

по биологии на уровне 6 класса дает представление о разнообразии природы Архангельской области, об 

особенностях процессов, идущих в местных экосистемах, о воздействии человека на них. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли растений, грибов, бактерий; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности растений, грибов и бактерий; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за растениями, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 



 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Основной целью программы по реализации регионального компонента  является: 

  развитие у школьников понимания необходимости сохранения биоразнообразия природы 

Архангельской области; 

 приобщение учащихся к активному познанию местной флоры, в том числе культурных растений и 

грибов и факторов, влияющих на них.   

    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. В.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс» , М., «Дрофа», 2009г. 

2. Дубинина Н. В., Снисаренко Т. А. Рабочая тетрадь к учебнику Пасечника В. В. Бактерии. Грибы. 

Растения. 6 класс. М: Дрофа. 2006г. 

 

Основное содержание (68 часов) 

34 часа федеральный компонент(ф/к) + 34 часа региональный компонент (р/к) 

Введение (2 ч р/к) 

Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов 
со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

1.      Клеточное строение организмов (5 ч ф/к) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вода, минеральные и органические вещества. 

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

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с помощью 

лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

2. Царство Бактерии (2 ч ф/к) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 

бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

3. Царство Грибы (3ч р/к) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

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

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

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания (на местных видах). Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, ржавчины, головни, 

спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы 

3. Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом.  

4. Изучение строения тел шляпочных грибов (на местных видах). 

 

4. Царство Растения (12 ч ф/к + 13 р/к ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 



Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Бурые и красные водоросли Белого моря. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 
водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, 

их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Красная книга Архангельской области. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. 

     Виды корней и типы корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. 
     Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
     Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 
     Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. 
     Цветок и его строение. Соцветия. 
      Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 
5. Изучение строения зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей на местных видах. 

6. Изучение строения мха (на местных видах). 
 7.  Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 
 8.  Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 9.  Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений (на примере местных видов). 
10.  Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 

11. Изучение строения почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

12. Изучение строения листа.  

13. Изучение макро- и микростроения стебля.  

14. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица) у местных видов растений. 

15. Изучение строения цветка.  

16. Ознакомление с различными видами соцветий у растений местных видов.  

17. Ознакомление с сухими и сочными плодами местных растений. 

5. Жизнь растений (13 ч ф/к + 2ч р/к) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Этапы развития (фенофазы). 
Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
Растение — целостный организм. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян, испарение воды 
листьями, передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторная работа 
18. Изучение химического состава растений. 

Практическая работа 
Вегетативное размножение комнатных растений. 

6. Классификация растений (10 р/к) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классифи-
кацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 4—5 семейств с учетом местных условий. 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения Архангельской области, биологические основы их выращивания и 

народно-хозяйственное значение.  

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа 
19 - 20. Выявление признаков семейства по внешнему строению у местных растений (на примере 2-х семейств). 

 

7. Природные сообщества (4 р/к) 



    Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Основные экологические факторы 
и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. Растительные 
сообщества и их типы (на  местных примерах). 

     Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий среды 
обитания. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм.  

      Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Причины смены биогеоценозов. Влияние 
деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Охрана 
природы. Красная книга. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических групп. 

Лабораторная работа 
21. Изучение особенностей строения растений различных экологических групп нашей местности. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

8. Развитие растительного мира (2 ч ф/к) 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. 
Основные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в современном 
растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

- строение и функции клетки; 
-особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 
- сведения о таксономических единицах; 
-способы размножения бактерий, грибов, растений; 
- взаимосвязь растении с факторами среды; 
-взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

-роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве; 
-охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

-основные культурные растения региона, особенности их возделывания. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 
— вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

— проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический дневник; 
— ухаживать за растениями, выращивать их; 
— проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений при их 
выращивании; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к 
лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

В результате включения регионального компонента в содержание учебной программы учащиеся 
должны: 

знать 

- признаки  организмов растений, грибов, бактерий, экосистем своего региона; 

уметь 

- наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе Архангельской области; 

- распознавать и описывать наиболее распространенные растения, культурные растения, съедобные и 
ядовитые грибы.  



 

                                                                Тематическое планирование по курсу биологии                                   6 класс                         68 часов/2 часа в неделю 

 

месяц 
неде
ля 

№уро
ка р/к тема урока новые понятия л/р 

        Тема "Введение" (2 час.)     

сентяб
рь 1 1 р/к 1 

Биология - наука о живой 
природе.Экскурсия "Осенние явления в  биология, биосфера, экология, ботаника   

        жизни растений".     

    2 р/к 2 
Фенологические наблюдения за 
сезонными изменениями.  фенология   

        Взаимосвязь организмов в природе.     

        
Тема "Клеточное строение организмов" 
(5 час.)     

  2 3   Устройство увеличительных приборов 
лупа, микроскоп, тубус, окуляр, объектив, 
штатив л/р 1 

    4   
Приготовление микропрепарата кожицы 
чешуи лука, рас- 

микропрепарат, покровное и предметное 
стекло л/р 2 

        сматривание его под микроскопом     

  3 5   Строение клетки 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, 
пластиды   

    6   Состав и жизнедеятельность клетки рост, деление клетки, хромосомы   

  4 7   Ткани 
ткани покровные, образовательные, 
механические,   

          
основные, запасающие, проводящие, 
сосуды,    

          ситовидные трубки   

        Тема "Царство Бактерии" (2 час.)     

    8   Строение и жизнедеятельность бактерий 
бактерии, цианобактерии, сапрофиты, 
паразиты   

октябр
ь 1 9   Разнообразие и значение бактерий 

клубеньковые бактерии, 
симбиоз,эпидемия   

        Тема "Царство Грибы" (3 час.)     

    10 р/к 3 
Общая характеристика грибов. Плесени и 
дрожжи 

грибница, плесени, дрожжи, мукор, 
пеницилл л/р 3 

  2 11 р/к 4 Шляпочные грибы:съедобные и ядовитые. микориза, шляпка, пенек (ножка), споры л/р 4 

    12 р/к 5 
Грибы-паразиты. Местные виды 
паразитических грибов. головня, спорынья, гриб-трутовик   

        Тема "Царство Растения" (25 час.)     

  3 13 р/к 6 
Разнообразие, распространение, значение 
растений. 

 низшие и высшие растения, слоевище, 
таллом   



        Растения нашего края.     

    14 р/к 7 Одноклеточные водоросли 
водоросли, хроматофор, хлорела, 
хламидомонада л/р 5 

  4 15 р/к 8 
Многоклеточные водоросли. Бурые и 
красные водоросли 

улотрикс, ламинария, анфельция, 
порфира, ризоиды   

        Белого моря     

    16 р/к 9 
Лишайники,строение и разнообразие на 
примере местных видов 

кустистые, листоватые, накипные 
лишайники,ягель   

ноябрь 1 17 р/к 10 
Мхи: среда обитания, строение, 
многообразие 

мох,сперматозоид, 
яйцеклетка,маршанция, кукушкин л/р 6 

          лен, сфагнум   

    18 р/к 11 Папоротники, хвощи и плауны нашего края плаун, хвощ, папоротник, вайи,спорангии л/р 7 

        Осенние  каникулы     

  2 19 р/к 12 Голосеменные семя, шишка, ель, сосна л/р 8 

    20 р/к 13 
Цветковые растения. Многообразие 
цветковых Архангельской  

покрытосеменные,цветковые, одно-, дву-
,многолетние   

        области плод, дерево, кустарник, трава   

  3 21   Строение семян двудольных растений 
двудольные, зародыш, семядоля, 
эндосперм, л/р 9 

          семенная кожура, микропиле   

  3 22   Строение семян однодольных растений однодольные   

  4 23   Виды и типы корневых систем 
главный, боковые, придаточный 
корни,стержневая и  л/р 10 

          мочковатая корневые системы   

    24   Зоны корня 
корневой чехлик, корневые волоски, зоны 
деления,    

          роста, всасывания, проведения   

декабр
ь 1 25 р/к 14 

Условия произрастания и видоизменения 
корней  на примере  

корнеплоды, корневые клубни, воздушные 
корни,    

        местных видов дыхательные корни, корни-прицепки   

    26   Почка как зачаточный побег 
побег, почка, вегетативная, генеративная, 
пазуха листа л/р 11 

          
очередное, супротивное, мутовчатое 
расположение   

          
конус нарастания, верхушечная, пазушная 
почки   

  2 27   Внешнее строение листа 
черешок, листовая пластинка, жилкование 
сетчатое, л/р 12 

          
дуговое, линейное,листья простые и 
сложные   

    28   Клеточное строение листа кожица, устьица, столбчатая, губчатая   



ткани, 

          проводящий пучок, мякоть листа   

  3 29   Видоизменения листьев световые, теневые листья, видоизменения   

    30   Внешнее строение стебля 
травянистый и деревянистый стебель, 
прямостоячий, л/р 13 

          вьющийся, цепляющийся, ползучий   

  4 31   Внутреннее строение стебля 
кора, древесина, сердцевина,камбий, 
чечевички,луб,   

          пробка,серцевинные лучи   

    32 р/к 15 Видоизменения побегов. клубень, луковица,корневище л/р 14 

        Зимние каникулы     

январь 2 33   Цветок, его строение 
пестик, тычинка, цветоножка, цветоложе, 
венчик, л/р 15 

          чашечка, околоцветник простой и двойной   

    34 р/к 16 Соцветия соцветие л/р 16 

  3 35 р/к 17 Плоды, их классификация. 
плод, одно-,многосеменные,сухие и 
сочные,соплодие л/р 17 

    36 р/к 18 
Распространение плодов и семян у 
растений нашей местности саморазбрасывание, парашютики   

  4 37   Обобщение темы "Царство растений"     

        Тема "Жизнь растений" (15 час.)     

    38   Химический состав растений 
белки, жиры, углеводы, минеральные, 
органические л/р 18 

февра
ль 1 39   Минеральное питание растений минеральное питание, корневое давление   

    40   Фотосинтез фотосинтез   

  2 41   Дыхание растений дыхание   

    42   Испарение воды листьями. Листопад испарение, листопад   

  3 43   
Передвижение воды и питательных 
веществ в растении сосудистые пучки   

    44   Прорастание семян проросток   

  4 45   Растение - целостный организм фазы развития, этапы развития   

    46   Способы размножения растений 
половое, бесполое,вегетативное, гамета, 
зигота,   

          яйцеклетка, спермий   

март 1 47   Размножение споровых растений 
спора, заросток, предросток, 
зооспора,спорангий   

март   48   Размножение голосеменных 
пыльцевой мешочек, пыльца, пыльцевая 
трубка   

  2 49 р/к 19 Вегетативное разиножение цветковых черенок, отпрыск, отводок,   



растений. Практикум: прививка,привой,подвой 

        размножение комнатных растений     

    50   
Половое размножение цветковых 
растений 

опыление, оплодотворение двойное, 
ветроопыляемые   

          насекомоопыляемые растения   

  3 51 р/к 20 
Экскурсия "Зимние явления в жизни 
растений". период покоя   

    52   Обобщение темы "Жизнь растений"     

        Весенние каникулы     

        
Тема "Классификация растений" (10 
час.)     

апрель 1 53 р/к 21 
Основы систематики растений. Цветковые 
растения Архангель- 

систематика,вид,род,семейство,класс,отд
ел,царство   

        ской области. сорт   

    54 р/к 22 
Деление цветковых на классы и семейства 
на примере местных класс однодольные, класс двудольные   

        видов.     

  2 55 р/ 23 Семейство крестоцветные. крестоцветные   

    56 р/к 24 
Семейство розоцветные. Розоцветные 
Архангельской области. розоцветные, многоорешек, многокостянка л/р 19 

  3 57 р/к 25 
Семейство пасленовые. Пасленовые, 
выращиваемые на Севере пасленовые   

    58 р/к 26 
Семейство мотыльковые.Дикорастущие и 
культурные мотыльковые 

  бобовые, мотыльковые,парус, весла, 
лодочка   

        Архангельской области.     

  4 59 р/к 27 
Семейство сложноцветные.Представители 
семейства нашего края 

сложноцветные,цветки 
язычковые,трубчатые,   

          воронковидные   

    60 р/к 28 Семейство лилейные. лилейные   

май 1 61 р/к 29 
Семейство злаки.Дикорастущие и 
культурные злаки Севера. 

злаки,соломина, колосковые 
чешуи,цветковые чешуи л/р 20 

    62 р/к 30 
Важнейшие сельскохозяйственные 
растения нашей области сельскохозяйственные растения   

        
Обобщение темы "Классификация 
растений"     

        Тема "Природные сообщества" (4 час.)     

  2 63 р/к 31 
Влияние экологических факторов на 
растения.Фенологические  

экологические факторы, светолюбивые, 
теневынос-   

        
наблюдения за весенними явлениями в 
природе ливые, тенелюбивые   

    64 р/к 32 Основные экологические группы растений воздухоносная ткань, гидатоды л/р 21 



  3 65 р/к 33 
Растительные сообщества ( на примере 
нашего края). 

растительное сообщество, тип 
растительности,еловый   

          лес, тундра, тайга, болото   

    66 р/к34 
Взаимосвязи растений в сообществе (на 
местных примерах) ярусность, смена сообществ   

        
Тема "Развитие растительного мира" (2 
час.)     

  4 67   Основные этапы эволюции растений палеонтология, палеоботаника,риниофиты   

    68   
Человек и растения.Охрана 
растений.Красная книга. заповедник, заказник,национальный парк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список лабораторных работ                    6 класс 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание 

клеток с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

3. Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом.  

4. Изучение строения тел шляпочных грибов (на местных видах). 

5. Изучение строения зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей (на примере 

местных видов). 

6. Изучение строения мха (на местных видах). 

 7.  Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

 8.  Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 9.  Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений (на местных видах). 

10.  Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 

11. Изучение строения почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

12. Изучение строения листа.  

13. Изучение макро- и микростроения стебля.  

14. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица) на примере 

местных видов. 

15. Изучение строения цветка.  

16. Ознакомление с различными видами соцветий растений Архангельской области.  

17. Ознакомление с сухими и сочными плодами местных растений. 

18. Изучение химического состава растений. 

19 - 20. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений (на примере 2-х 

семейств). 

21. Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 
 

Оценочные материалы   6 класс 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс.М., «ВАКО», 2010г. 

2. А.О. Дудкин «Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания. 6-11 классы» Волгоград, 

2010г. 

3. Л.Д.Панфилова «Контрольные и проверочные работы по биологии. 6 класс» М., «Экзамен», 2005г. 

 

                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

            7 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии (Сборник нормативно- правовых документов и методических материалов, М., 

изд. «Вентана - Граф», 2007 г.), 

2.«Примерной программы основного общего образования по биологии » (Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических материалов, М., изд. «Вентана - Граф», 2007 г.), 

3. «Программы для основной общеобразовательной школы» (авторы В.В. Пасечник и др. изд. «Дрофа», 

2005г.) 

4.Программы «Биология. Региональный компонент государственного стандарта основного общего 

образования Архангельской области» («Региональный компонент общего образования Архангельской 

области», составители Лавринова А.П. и др.; АО ИППК; 2006 г.).  



4. Методического письма о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана - Граф», 2007 г.). 

Рабочая учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса биологии 

7 класса.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием 

примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки учащихся. Большинство представленных 

в программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. В программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и региональным компонентом в рамках 

основного общего образования на изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, 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, культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

профилактики заболеваний. 

Основной целью программы по реализации регионального компонента является: 

 развитие у школьников понимания необходимости сохранения биоразнообразия 

природы Архангельской области; 

 приобщение учащихся к активному познанию местной фауны и факторов, 

влияющих на неё 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные. 7 класс» М., «Дрофа», 2009  

       2.   В. В. Латюшин, Е. А.Лемехова Рабочая тетрадь «Биология. Животные» М. Дрофа 2006 г. 

 



                        Основное содержание 68 часов, 2 часа в неделю 

Тема 1. Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных  

Тема 2.Простейшие (2 часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Региональный компонент 

1.Простейшие, обитающие в водоемах Архангельской области Демонстрация живых 

инфузорий, микропрепаратов простейших.  

Лабораторная работа 

1.Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

Тема 3. Беспозвоночные животные (17 часов) 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильмов. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация коллекций, видеофильмов.  



Региональный компонент 

2.Кольчатые черви, встречающиеся на территории Архангельской области. 

3.Моллюски нашей местности. Выращивание моллюсков в Белом море. 

4.Ракообразные нашего края. 

5.Паукообразные нашей местности. 

6.Насекомые, обитающие в Архангельской области. 

Лабораторные работы 

2.Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

3.Знакомство с разнообразием брюхоногих и двустворчатых моллюсков.. 

4.Знакомство с разнообразием ракообразных. 

5.Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тема 4. Позвоночные животные (18 часов) 

Тип хордовые. Класс ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильмов.  

Региональный компонент 

7. Костные рыбы Северной Двины и Белого моря. Рыбоводство.  

8.Земноводные, обитающие в Архангельской области. 

 9. Пресмыкающиеся, обитающие в Архангельской области.  

10.Перелетные и оседлые птицы нашего края.  

11. Млекопитающие Архангельской области  

Лабораторные работы 



6.Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

7.Изучение внешнего строения птиц. 

Тема 5. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. Индивидуальное развитие животных. Способы размножения. 

Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

8.Изучение особенностей различных покровов тела. 

9.Наблюдение за способами передвижения животных. 

10.Наблюдение за способами дыхания животных. 

11.Наблюдение за особенностями питания животных. 

12.Изучение ответной реакции животных на раздражение 

13.Знакомство с различными органами чувств у животных.  

14.Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Тема 6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. 

Закономерности размещения. Миграции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Тема 7. Биоценозы (5 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Региональный компонент 

12. Взаимосвязи в местных биоценозах. 

Тема 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Региональный компонент 



13. Одомашнивание пушных животных на территории Архангельской области. 

14.Охрана животных нашего края. Заповедники и заказники Архангельской области. 

Резервное время 1 час.(повторение) 

Требования к уровню знаний и умений учащихся 7 класса  

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных, животных 

своего региона; 

• сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение, 

способы передвижения животных; 

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 организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за поведением и передвижением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать готовые микропрепараты и описывать биологические 

объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов животных; животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенных животных своей местности и домашних животных, 

опасные для человека животные; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• 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, 

влияние собственных поступков на живые организмы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; оказания первой помощи при 

укусах животных 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания домашних животных, ухода за ними. 



В результате включения регионального компонента в содержание 

учебной программы учащиеся должны: 

Знать 

• основных представителей фауны Архангельской области; 

• трофические структуры экосистем Архангельской области; 

• основные виды промысловых животных края; 

• основные породы сельскохозяйственных животных Архангельской области. 

Уметь 

• наблюдать за животными местных видов; 

выявлять приспособленность местных животных к среде обитания 

 

Тематическое планирование по биологии    7 класс  68 часов /2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц неделя №урока тема урока новые понятия р/к л/р 

      тема "Введение" (2 час.)       

сентябрь 1 1 История развития зоологии зоология, систематические категории     

    2 Современная зоология этология,зоогеография, энтомология,     

        ихтиология,орнитология     

      Тема "Многообразие животных" ( час.)       

      Тема "Простейшие" (2 час.)       

  2 3 Простейшие корненожки,радиолярии, солнечники р/к 1   

        споровики, циста,раковина     

    4 Простейшие инфузории,колония,жгутиконосцы   л/р 1 

      Тема "Беспозвоночные" (17 час.)       

  3 5 Тип Губки губки, скелетные иглы, специализация клеток     

    6 Тип Кишечнополостные кишечная полость,лучевая симметрия,коралл     

        щупальца, экто-,энтодерма,полип,регенерация     

  4 7 Тип Плоские черви кожно-мышечный мешок,гермафродит     

    8 Тип Круглые черви Системы органов, разнополость     

октябрь 1 9 Тип Кольчатые черви параподия,полихеты, окологлоточное кольцо р/к 2 л/р 2 

        брюшная нервная цепочка, щетинки     

    10 Многообразие кольчатых червей олигохеты, диапауза, гирудин, анабиоз     

  2 11 Тип Моллюски мантия, мантийная полость, терка, железы,почка   л/р 3 

    12 Классы моллюсков брюхоногие, головоногие, двустворчатые р/к 3   

  3 13 Тип Иглокожие водно-сосудистая система, известковый скелет     

    14 Тип Членистоногие.Класс ракообразные хитин, мозаичное зрение, фасеточные глаза р/к4 л/р 4 

  4 15 Класс Паукообразные 

паутинные железы, бородавки,трахеи,легочные 

мешки р/к5   

    16 Класс Насекомые насекомые     

ноябрь 1 17 Отряды насекомых таракановые, прямокрылые,уховертки,поденки   л/р 5 

    18 Отряды насекомых Стрекозы,вши,жуки,клопы р/к 6   

      Осенние  каникулы       

  2 19 Отряды насекомых бабочки,равнокрылые,двукрылые,блохи     

    20 Отряды насекомых Перепончатокрылые     

  3 21 Обобщение по теме "Беспозвоночные"       

      Тема "Позвоночные" (18 час.)       

  3 22 Тип Хордовые. Ланцетник 

хорда, череп, позвоночник,ланцетник, 

миноги,миксины     

  4 23 Классы рыб чешуя,плавательный пузырь,боковая линия   л/р 6 

    24 Класс Хрящевые рыбы хрящевые рыбы, акулы, скаты     



декабрь 1 25 Класс Костные рыбы осетрообразные,сельдеобразные,лососеобразные, р/к7   

        капообразные,окунеобразные     

    26 Класс Земноводные амфибии, безногие,хвостатые,бесхвостые,головастик р/к 8   

  2 27 Класс Пресмыкающиеся.Отряд чешуйчатые чешуйчатые р/к 9   

    28 Отряды черепахи и крокодилы крокодилы,черепахи     

  3 29 Общая характеристика класса птиц 

перья маховые, рулевые,птицы 

гнездовые,выводковые   л/р 7 

    30 Отряды птиц пингвины, страусы, казуары,нанду     

  4 31 Отряды птиц дневные хищные, совы,куриные р/к10/1   

    32 Отряды птиц воробьинообразные,голенастые 

р/к 

10/2   

      Зимние каникулы       

январь 2 33 Общая характеристика  млекопитающих млечные железы, волосяной покров,матка     

    34 Отряды млекопитающих яйцекладущие,сумчатые,насекомоядные,рукокрылые     

  3 35 Отряды млекопитающих грызуны,зайцеобразные р/к11/1   

    36 Отряды млекопитающих китообразные,ластоногие,хоботные,хищные р/к11/2   

  4 37 Отряды млекопитающих парнокопытные,непарнокопытные р/к11/3   

    38 Отряды млекопитающих приматы     

февраль 1 39 Обобщение по теме "Позвоночные"       

      
Тема "Эволюция строения и функций 

органов и их систем" (13 час.)       

    40 Покровы тела эпителий, эпидермис, кутикула,собственно кожа   л/р 8 

  2 41 Опороно-двигательная система наружный и внутренний скелет, сустав     

    42 Способы передвижения животных. движение амебоидное, жгутиками, за счет мышц   л/р 9 

  3 43 Органы дыхания и газообмен диффузия,газообмен, жабры, трахеи,бронхи,легкие   

л/р 

10 

        альвеолы, диафрагма     

    44 Органы пищеварения.Обмен веществ обмен веществ, превращение энергии, ферменты   

л/р 

11 

      и энергии       

  4 45 Кровеносная система.Кровь 

сердце,капилляры, вены,артерии,системы замкнутая 

и     

        незамкнутая, круги кровообращения, лейкоциты,     

        эритроциты, тромбоциты, гемоглобин     

    46 Органы выделения почка, мочеточник, мочевой пузырь, моча,канальцы     

март 1 47 Нервная система,рефлекс,инстинкт раздражимость,нервная ткань,нервная сеть, узловая,   л/р12 

        трубчатая н.с.,рефлекс, инстинкт     



март   48 Органы чувств.Регуляция деятельности  фасеточные и простые глаза, моно- и бинокулярное   л/р13 

      организма зрение, нервная и жидкостная регуляция     

  2 49 Продление рода.Органы размножения бесполое и половое размножение,гермафродитизм,     

        раздельнополость,яичники,семенники,матка,плацента     

    50 Способы размножения,Оплодотворение почкование, живорождение, оплодотворение     

  3 51 Развитие животных с превращением и метаморфоз,развитие с превращением и без   

л/р 

14 

      без превращения.Периодизация превращения,половое созревание, перидизация     

      и продолжительность жизни животных онтогенеза     

    52 Обобщение темы "Эволюция строения       

      и функций органов и их систем"       

      Весенние каникулы       

      

Тема"Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле" ( 5 

час.)       

апрель 1 53 Доказательства эволюции животных эолюцияфилогенез,переходные формы, атавизмы     

    54 Дарвин о причинах эволюции животных наследственность,изменчивость,борьба за существо-     

  2 55 

Усложнение строения 

животных.Многообра- дивергенция,видообразование     

      зие видов как результат эволюции       

    56 

Ареал обитания.Миграции.Размещение 

жив. ареал, эндемик,космополит, реликт,миграции     

  3 57 

Обобщение темы "Развитие и 

закономерности       

      размещения животных на Земле"       

      Тема "Биоценозы" ( 5 час.)       

    58 Естественные и искусственные биоценоз биоценоз, продуценты,консументы,редуценты     

  4 59 Факторы среды и их влияние на биоценозы абиотические,биотические,антропогенные факторы     

    60 Цепи питания.Поток энергии цепь питания, пищевая и энергетическая пирамиды     

май 1 61 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их экологическая группа, трофические связи р/к 12  

      приспособленность друг к другу       

    62 Обобщение темы "Биоценозы"       

      
Тема "Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека" (7час.)       

  2 63 Воздействие человека на животных промысел,промысловые животные     

    64 Одомашнивание животных одомашнивание,отбор,селекция,разведение     

  3 65 Законы РФ об охране животного мира мониторинг, биосферный заповедник     

    66 Охрана и рациональное использование Заповедник,заказник,памятник природы, Красная     



      животного мира книга, акклиматизация     

  4 67 Многообразие животных Арх.области   р/к 13  

    68 Резервное время       

Лабораторные работы            7 класс 

1.Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

2.Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

3.Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

4. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

5.Изучение представителей отрядов насекомых. 

6. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

7.Изучение внешнего строения птиц. 

8.Изучение особенностей различных покровов тела. 

 9.Наблюдение за способами передвижения животных. 

10.Наблюдение за способами дыхания животных. 

11. Наблюдение за особенностями питания животных.  

12.Знакомство с различными органами чувств у животных.  

13.Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

14.Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

    

Региональный компонент 7 класс 

1.Простейшие, обитающие в водоемах Архангельской области 

2.Кольчатые черви, встречающиеся на территории Архангельской области. 

3. Моллюски нашей местности. Выращивание моллюсков в Белом море. 

4. Ракообразные нашего края. 

5. Паукообразные нашей местности. 

6.Насекомые, обитающие в Архангельской области. 

7. Костные рыбы Северной Двины и Белого моря. Рыбоводство. 

8.Земноводные, обитающие в Архангельской области. 

9. Пресмыкающиеся, обитающие в Архангельской области. 

10.Перелетные и оседлые птицы нашего края. 

11. Млекопитающие Архангельской области 

12. Взаимосвязи в местных биоценозах. 

13. Одомашнивание пушных животных на территории Архангельской области. 
14.Охрана животных нашего края. Заповедники и заказники Архангельской 
области. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Экскурсия: изучение многообразия птиц (проводится по мере возможности). 

 



Оценочные материалы  7 класс 

1. Контрольно-измерительные материалы. 

Биология. 7 класс.М., «ВАКО», 2010г. 

2. А.О. Дудкин «Биология. Проверочные тесты. 

Разноуровневые задания. 6-11 классы» 

Волгоград, 2010г 

3. Н.Ю.Захарова «Тесты по биологии. 7 класс» 

М., «Экзамен», 2006г. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

                                                                           8 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по биологии (Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – 

Граф», 2007 г.), 

2.«Примерной программы основного общего образования по Биологии» (Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.), 

3. «Программы для основной общеобразовательной школы» (авторы В.В. Пасечник и др. изд. «Дрофа», 

2005г.),  

4. Программы «Биология. Региональный компонент государственного стандарта основного общего 

образования Архангельской области» («Региональный компонент общего образования Архангельской 

области», составители Лавринова А.П. и др.; АО ИППК; 2006 г.).  

5. Методического письма о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения 

федерального  компонента государственного  стандарта общего образования (Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.). 

Рабочая учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса биологии 8 

класса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  указанием 

примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки учащихся. Большинство представленных 

в  программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. В  программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и региональным компонентом в рамках 

основного общего образования  на изучение биологии в 8 классе  отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 

  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях 

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

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за собственным организмом, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового 



образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Основной целью программы по реализации регионального компонента  является: 

  развитие у школьников понимания общих принципов адаптации к условиям Севера, особенностей 

организма коренных жителей Севера; 

 приобщение учащихся к активному познанию местных факторов, влияющих на здоровье северян.  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш «Биология. Человек. 8 класс» М. Дрофа, 2009г 

2. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш Рабочая тетрадь «Биология. Человек.»  М. Дрофа 2006г. 

 

Основное содержание 

68 часов, 2 часа в неделю 

Введение (1 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

I. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на неё. Человеческие расы. Человек 

как вид. 

II. Строение и функции организма (63 ч) 

Общий обзор организма (1 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани (3 ч) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 
функция нейрона. Синапс. 

Лабораторные работы 

1.Рассматривание микропрепаратов строения тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 ч) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 
восприятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и 

др. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 

щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Региональный компонент 

1.Особенности гормональной регуляции в условиях холода. 

Опорно-двигательная система (7 ч) 



Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 
развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы 

2.Микроскопическое строение кости.  

3.Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 4.Утомление при статической и 
динамической работе.  

5.Выявление нарушений осанки и плоскостопия (выполняется дома). 

Региональный компонент 

2.Развитие опорно-двигательной системы у детей в условиях Крайнего Севера. 

Внутренняя среда организма (4 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 

крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свёртывание 
крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 

гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- 

и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 

и тканей. 

Лабораторная работа 

6.Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 

Лабораторные работы 

7.Подсчет пульса и измерение артериального давления до и после дозированной нагрузки. 

8.Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение. 

9.Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Региональный компонент 

3.Воздействие факторов Севера на систему крови. 

Дыхательная система (4 ч) 



Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья: жизненная ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая 

смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 
вредных привычек на организм. 

Лабораторные работы 

10.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой 
дыхания на вдохе и выдохе. 

Региональный компонент 

4.Патология органов дыхания в архангельской области. 

Пищеварительная система (6 ч) 

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

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз; движение гортани при глотании. 

Лабораторная работа 

11.Действие ферментов слюны на крахмал. 

Обмен веществ и энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой 
рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Лабораторные работы 

12.Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

13.Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена.  

Региональный компонент 

5.Особенности питания на Крайнем Севере. 

Покровные органы. Теплорегуляция (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 

процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости 
от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Самонаблюдения: 

 рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;  

 определение типа кожи с помощью бумажной салфетки;  

 определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.  

Региональный компонент 



6.Болезни кожи у северян. 

Выделительная система (1 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 
конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Нервная система человека (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и функции спинного 

мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний 

мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 
полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Лабораторные работы 

14.Пальценосовая проба и особенности движений. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Региональный компонент 

7.Болезни нервной системы в условиях полярных дня и ночи. 

Анализаторы (4 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и 

их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду 

глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 
Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторная работа 

15.Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. 

Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии кисших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы 

16.Выработка навыка зеркального письма. 



17.Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды. 

 Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис 

и др. Их профилактика. 

Региональный компонент 

8.Влияние условий Севера на индивидуальное развитие организма. 

Биологические и социальные аспекты личности (2 ч) 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. 
Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 

пути. 

Человек и природа (2 ч) 

Здоровье человека и общество. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Региональный компонент 

9.Адаптации человека к условиям Севера. 

Резервное время (1 ч) 

Требования к уровню знаний и умений учащихся 8 класса 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, регуляции жизнедеятельности 

организма, высшей нервной деятельности и поведения; 

 уметь  

 объяснять: 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  собственным организмом; рассматривать  готовые 

микропрепараты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; 

 выявлять приспособления организма к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) 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, 

влияние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систем органов; в биологических словарях и справочниках 



значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

человеческом  организме (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (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; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате включения регионального компонента в содержание учебной программы учащиеся 
должны: 

Знать 

 общие принципы адаптации к условиям Севера; 

 особенности организма коренных жителей Севера; 

Уметь  

 объяснять экстремальность условий проживания человека на Севере и его механизм адаптации  к 
ним; 

 анализировать воздействие условий Севера на организм человека; 

 использовать приобретенные знания  для сохранения здоровья людей, проживающих в условиях 
Европейского Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Тематическое планирование по курсу биологии 8 класс                68 часов /2 часа в неделю 

 

неделя №урока тема урока новые понятия р/к л/р 

    тема "Введение.Происхождение человека" (4 час.)       

1 1 Введение. Науки, изучающие организм человека анатомия, гигиена, психология,физиология     

  2 Систематическое положение человека таксоны, рудименты, атавизмы     

2 3 Эволюция человека австралопитеки, питекантропы, синантропы, неандер-     

      тальцы, кроманьонцы     

  4 Расы человека европеоидная,монголоидная,негроидная,австралоидная     

    тема "Строение и функции организма человека (59час.)       

3 5 Общий обзор организма уровни организации, гормоны, нервные импульсы     

  6 Клеточное строение организма гены, хромосомы, ДНК,РНК,ЭПС,митохондрии, центриоли,     

      лизосомы, ферменты     

4 7 Ткани, их строение, функции эпителиальная, соединительная, мышечная,нервная,     

  8 Ткани, их строение, функции (продолжение) тело нейрона,дендриты, аксоны,синапс,нервное волокно   л/р№1 

1 9 Рефлекторная регуляция рефлекс, рефлекторная дуга, рецептор, нейроны вставоч р/к 1   

      ный, чувствительный, двигательный     

  10 Роль эндокринной регуляции эндокринная система, железы внутренней секреции     

2 11 Функции желез внутренней секреции гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, акромега     

      лия, базедова болезнь,гигантизм,микседема,кретинизм     

  12 Значение опорно-двигательной системы. Строение костей надкостница, губчатое вещество, костный мозг,типы костей р/к 2 л/р№2 

3 13 Скелет человека. Осевой скелет. осевой скелет, череп, отделы позвоночника     

  14 Добавочный скелет. Соединение костей добавочный скелет,пояса конечностей, конечности, подвиж     

      ное, полуподвижное и неподвижное соединение костей     

4 15 Строение мышц брюшко мышцы, сухожилие,головка и хвост мышцы,фасции   л/р№3 

  16 Работа скелетных мышц и их регуляция антогонисты, синергисты, гиподинамия, утомление   л/р№4 

1 17 Осанка. Предупреждение плоскостопия остеохондроз, сутулость, сколиоз, плоскостопие   л/р№5 

  18 Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах ушиб,релом, растяжение связок, вывих сустава     

    Осенние  каникулы       

2 19 Внутренняя среда организма. Кровь. такневая жидкость, кровь, лимфа, эритроциты, лейкоциты,     

      тромбоциты,      

  20 Микроскопическое строение крови  гемоглобин, фибрин, фибриноген,антитела,антигены   л/р№6 

3 21 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет иммунитет, воспаление,ворота инфекции, интерферон,      

      бацилло- и вирусоносители, виды имммунитета     

3 22 Иммунология на службе здоровья иммунология, сыворотка, вакцина, группы крови, донор,     

      реципиент, резус-фактор, антитоксины     

4 23 Транспортные системы организма артерии, вены, капилляры, лимфатические сосуды и узлы     

  24 Строение и работа сердца клапаны, автоматизм, сердечный цикл, отделы сердца   л/р№7 



1 25 Круги кровообращения аорта, круги кровообращения, альвеолы, венечная артерия,    л/р№8 

      полые вены, легочные артерия и вена     

  26 Движение крови по сосудам.Регуляция кровоснабжения артериальное давление, пульс, гипотония, гипертония, некроз   л/р№9 

      инсульт, инфаркт, тонометр, фонендоскоп, спазм сосудов     

2 27 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь ударный объем сердца, стенокардия,гангрена,виды кровоте р/к 3   

    при кровотечениях и заболеваниях сердца чений, жгут, струп, гематома     

  28 Значение дыхания.Органы дыхательной системы органы дыхания, миндалины, аденоиды     

3 29 
Легкие.Легочное и тканевое дыхание.Дыхательные 
движения ворота легких, плевра,вдох,выдох,чихание,кашель     

  30 Гигиена дыхания.Болезни органов дыхания.Приемы флюорография, клиническая смерть,искусственное дыхание, р/к 4 л/р№10 

    реанимации непрямой массаж сердца     

4 31 Обобщение "Кровь.Кровообращение,Дыхание"       

  32 Питание и пищеварение пластическиий и энергетический обмен, пищеварение     

    Зимние каникулы       

2 33 Пищеварение в ротовой полости рецепторы вкуса,слюнные железы, зубы,кариес,пульпит   л/№11 

  34 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке пепсин, сфинктер, трипсин,субстрат, дисбактериоз     

3 35 Функции тонкого и толстого кишечника.Печень.Аппендицит Печень, аппендицит, воротная вена, перитонит,ворсинки     

  36 Регуляция пищеварения фистула, И.П.Павлов, мнимое кормление, сокоотделение     

4 37 Гигиена органов пищеварения. ботулизм, анаэробы, сальмонеллез, холера,диарея,вибрион     

  38 Обмен веществ и энергии аминокислоты,глюкоза, жирные кислоты, глицерин,амилаза     

1 39 Витамины жиро- и водорастворимые витамины, А,В,С,Д,авитаминоз,     

      рахит, цинга, бери-бери, "куриная слепота"     

  40 Энерготраты человека и пищевой рацион основной и общий обмены,режим питания р/к 5 л/р№12 

2 41 Обобщение "Пищеварение.Обмен веществ и энергии"     л/р№13 

  42 Кожа-наружный покровный орган эпидермис,дерма,сальные,потовые железы,терморегуляция     

3 43 Гигиена кожи, одежды и обуви ожоги, обморожения, чесотка, лишай, угревая сыпь р/к 6   

  44 Терморегуляция организма.Закаливание теплоотдача, тепловой и солнечный удар,закаливание     

4 45 Выделение почки, мочеточники, нефрон, почечная лоханка,первичная и     

      вторичная моча, корковый и мозговой слои     

  46 Значение и строение нервной системы. Спинной мозг ЦНС, серое и белое вещество, позвоночный канал, спинно-     

      мозговая жидкость, нервы     

1 47 Строение и функции головного мозга задний, передний, средний мозг, большие полушария,      

      промежуточный, продолговатый мозг, мост, мозжечок,     

  48 Строение и функци  головного мозга (продолжение) желудочки мозга,борозды, извилины, зоны и доли мозга,    л/р№14 

      старая и новая кора     

2 49 Соматический и автономный отделы нервной системы соматический и автономный отделы, симпатический, пара-     

      симпатический и метасимпатический отделы     

  50 Обобщение "Нервная система"   р/к 7   

3 51 Анализаторы.Зрительный анализатор анализатор, проводящие пути,орган чувств,иллюзии,   л/р№15 



      галюцинации,оболочки глаза, сетчатка, палочки, колбочки,     

      желтое и слепое пятно,зрачок, хрусталик     

  52 Гигиена зрения. близорукость, дальнозоркость,конъюктиваЮ диоптрия,      

      бельмо, бинокулярное зрение     

    Весенние каникулы       

            

1 53 Слуховой анализатор       

  54 Органы равновесия, кожно-мышечного чувства, вкуса и        

    обоняния       

2 55 Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД       

  56 Врожденные и приобретенные программы поведения     л/р№16 

3 57 Сон и сновидения       

  58 Особенности ВНД человека: речь и сознание.       

4 59 Воля, эмоции, внимание, память     л/р№17 

  60 Обобщение "ВНД.Поведение.Психика"       

1 61 Жизненные циклы. Размножение       

            

  62 Развитие зародыша и плода.Беременность.Роды   р/к 8   

  63 Наследственные и врожденные заболевания       

2   
тема "Биологические и социальные аспекты 
личности"(2 час.)       

  64 Развитие ребенка после рождения.Становление личности       

3 65 Интересы, склонности, способности     л/р№18 

    тема "Человек и природа" (2 час.)       

  66 Здоровье человека и общество       

4 67 Влияние окружающей среды на здоровье человека   р/к 9   

  68 Итоговое повторение "Человек и его здоровье"       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список лабораторных работ                      8 класс 

1.Рассматривание микропрепаротов строения тканей 

2.Микроскопическое строение кости 

3.Мышцы человеческого тела 

4.Утомление при статической и динамической работе 

5.Выявление нарушения осанки и плоскостопия 

6.Микроскопическое строение крови 

7.Подсчет пульса и измерение артериального давления до и после дозированной нагрузки 
8.Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.Изменения в тканях при 
перетяжках,затрудняющих кровообращение. 

9.Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
10.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Функциональные пробы с 
задержкой дыхания 

11.Действие ферментов слюны на крахмал 

12.Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

13Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

14.Пальценосная проба и особенности движений;рефлексы продолговатого и среднего мозга 

15.Опыты,выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением 

16.Выработка навыка зеркального письма 

17.Изменение числа колебаний усеченной пирамиды 

18.Знакомство со способами передачи информации 

 

Список тем регионального компонента           8 класс 

1.Особенности гормональной регуляции в условиях холода. 

2.Развитие опорно-двигательной системы у детей в условиях Крайнего Севера. 

3.Воздействие факторов Севера на систему крови 

4.Патология органов дыхания в Архангельской области. 

5.Особенности питания на Крайнем Севере. 

6.Болезни кожи у северян. 

7.Болезни нервной системы в условиях полярных дня и ночи. 

8.Влияние условий Севера на индивидуальное развитие организма 

9.Адаптация человека к условиям Севера. 

 

Оценочные материалы  8 класс 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс.М., «ВАКО», 2010г. 

2. А.О. Дудкин «Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания. 6-11 классы» Волгоград, 

2010г 

3. Т.А. Бирилло «Тесты по биологии. 8 класс» М., «Экзамен», 2008г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

                                                                                      9 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

природоведению (Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – 

Граф», 2007 г.), 

2.«Примерной программы основного общего образования по биологии» (Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.), 

3. «Программы для основной общеобразовательной школы» (авторы В.В. Пасечник и др. изд. «Дрофа», 2005г.),  

4.Программы «Биология. Региональный компонент государственного стандарта основного общего образования 

Архангельской области» («Региональный компонент общего образования Архангельской области», составители 

Лавринова А.П. и др.; АО ИППК; 2006 г.).  

5. Методического письма о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения федерального  

компонента государственного  стандарта общего образования (Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, М., изд. «Вентана – Граф», 2007 г.). 

Рабочая учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 



Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса биологии 9 

класса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  указанием примерного 

числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических 

работ, экскурсий; требования к уровню подготовки учащихся. Большинство представленных в  программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. В  программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной 

базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и региональным компонентом в рамках 

основного общего образования  на изучение биологии в 9 классе  отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, об уровнях организации живой 

природы;  о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, 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; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Основной целью программы по реализации регионального компонента  является: 

  развитие у школьников понимания необходимости сохранения биоразнообразия как главного условия  

устойчивости природы Архангельской области; 

 приобщение учащихся к активному познанию  и сохранению природы региона. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 

развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека 
за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание 

способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой 

природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. А. А. Каменский, Е. А. Криксунов В. В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс».  

М. Дрофа, 2009г  

2. А. А. КаменскийЕ. А. Криксунов Рабочая тетрадь «Введение в общую биологию и экологию»,М. Дрофа 2004 г. 



 

Основное содержание 

Введение в общую биологию и экологию (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

I. Уровни организации живой природы (46 ч) 

Молекулярный уровень (9 ч) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные работы 

1. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Региональный компонент 

1.Особенности химического состава клеток у животных и человека в условиях Крайнего Севера. 

Клеточный уровень (10 ч) 

Гипотезы происхождения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, 
эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация 

 модели клетки;  

 микропрепаратов митоза в клетках корешков лука;  

 хромосом;  

 моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток.  

Лабораторные работы 

2. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Организменный уровень (16 ч) 

Теории возникновения многоклеточных организмов. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 
жизни. Закономерности изменчивости. Ритмичность в жизни организмов. 

Демонстрация модели яйцеклетки  животных. 

Лабораторная работа 

3. Выявление изменчивости организмов. 

Региональный компонент 

2. Районированные сорта растений и породы животных в Архангельской области. 

3. Важнейшие мутагены Архангельской области. 

Популяционно-видовой уровень (3 ч) 



Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа 

4. Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень (5 ч) 

Биоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах;  

Лабораторные работы 

5.Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

Региональный компонент 

4.Типичные сукцессии природы Архангельской области. 

5.Основные экосистемы Архангельской области 

Экскурсия: в биогеоценоз. 

Биосферный уровень (3 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

II. Основы учения об эволюции (8 ч) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

III. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 
Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Экскурсия: в краеведческий музей (при наличии возможности посещения). 

Региональный компонент 

6. Открытие В.П. Амалицким докембрийской фауны Белого моря 

IV. Основы экологии (5 ч) 

Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая характеристика видов. 

Экология популяций. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы регулирования численности 

особей в популяции. 

Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Продуктивность 
сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 

Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное природопользование. 

Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии будущего. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кино- и видеоматериалов. 

Лабораторные работы 



6. Строение организмов в связи с условиями жизни. 

Региональный компонент 

7.Адаптация человека к экстремальным условиям Севера. 

 

Резервное время 2 часа (повторение) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен     

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 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 организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении 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 микропрепаратах 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 систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (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 культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения регионального компонента  ученик должен 

знать/понимать 

 признаки основных экосостем и агросистем Архангельской области; 

        уметь  

 выявлять типы взаимодействий разных видов в экосистемах Архангельской области; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах Архангельской области; 

 объяснять необходимость защиты природы Севера; 

 выявлять приспособления местных видов организмов к среде обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Тематическое планирование по биологии   9 класс     68 часов/2 часа в неделю 

 

месяц неделя №урока тема урока новые понятия р/к л/р 

      тема "Введение" (2 час.)       

сентябрь 1 1 
Биология - наука о жизни.Методы 
исследования в биологии. Биохимия,генетика,микробиология, закон, теория, гипотеза     

    2 Сущность жизни и свойства живого "открытая система,обмен веществ,развитие     

      тема "Молекулярный уровень" (9час.)       

  2 3 Молекулярный уровень:общая характеристика уровни организации,биополимеры,мономеры     

    4 Углеводы.Липиды сахариды, углеводы,гликоген,сахароза,хитин,полисахариды     

        липиды, жиры, гормоны     

  3 5 Состав и строение белков протеины, белки, структура белка,аминокислоты     

    6 Функции белков функции белков, фермент,катализатор     

  4 7 Нуклеиновые кислоты нуклеиновые кислоты, ДНК,РНК,азотистые основания,     

        комплементарность,нуклеотид,двойная спираль     

    8 АТФ и другие органические соединения клетки АТФ,АДФ,АМФ,макроэргическая связь,витамины     

октябрь 1 9 Биологические катализаторы катализатор, фермент,кофермент,активный центр фермента   
л/р 
№1 

    10 Вирусы вирусы,капсид     

  2 11 Обобщение "Молекулярный уровень"   р/к 1   

      Тема "Клеточный уровень"(10час.)       

    12 Основные положения клеточной теории клеточная теория, М.Шлейден, Т.Шванн   л/р№2 

  3 13 Строение клетки клеточная мембрана,цитоплазма, фагоцитоз,пиноцитоз,ядро     

        прокариоты,эукариоты,кариотип,набор хромосом     

    14 Строение клетки ЭПС,комплекс Гольджи,рибосомы,лизосомы,митохондрии     

        пластиды,граны,хромо-,хлоро-,лейкопласты     

  4 15 
Различия в строениии клеток прокариот и 
эукариот клеточный центр,органоиды движения, цитоскелет,анаэробы     

    16 Метаболизм. Энергетический обмен в клетке ассимиляция,диссимиляция,метаболизм,фотосинтез     

        гликолиз,клеточное дыхание,кислородное расщепление     

ноябрь 1 17 Питание клетки.Гетеротрофы. автотрофы,гетеротрофы,хемотрофы,фототрофы     

        сапрфиты,паразиты, голозойное питание     

    18 Фотосинтез и хемосинтез световая,темновая фазы,фотолиз воды, хемосинтез     

      Осенние  каникулы       

  2 19 Синтез белков в клетке ген, генетический код,триплет,кодон, антикодон, полисома     

        транскрипция, трансляция     

    20 Деление клетки.Митоз 
жизненный цикл клетки, интерфаза, про-,мета-,ана-
,телофаза     

        редупликация,хроматиды,центромера,веретено деления     



  3 21 Обобщение "Клеточный уровень"       

      Тема "Организменный уровень" (16час.)       

  3 22 Бесполое размножение организмов почкование, споры,вегетативное деление,бесполое размн.     

  4 23 Мейоз. мейоз,,конъюгация, направительные тельца     

    24 
Половое размножение 
организмов.Оплодотворение гаметы, овогенез,сперматогенез,оплодотворение     

декабрь 1 25 Индивидуальное размножение организмов онтогенез,дробление, бластула,гаструла,экто-,энто-,мезо-     

        дерма,нейрула,биогенетический закон, филогенез     

    26 Генетика.Моногибридное скрещивание генетика,моногибридное скрещивание,чистая линия,аллели     

        гомозигота,гетерозигота,доминантные, рецессивные гены     

  2 27 
Неполное доминирование.Анализирующее 
скрещивание неполное доминирование,анализирующее скрещивание     

        фенотип, генотип,     

    28 Дигибридное скрещивание дигибридное скрещивание,решетка Пеннета     

  3 29 Сцепленное наследование признаков. сцепленное наследование,закон Моргана,локус,перекрест     

    30 Взаимодействие генов кодоминирование,эпистаз,плейотропность,комплементар-     

        ное взаимодействие,полимерность     

  4 31 
Генетика пола.Сцепленное с полом 
наследование аутосомы,половые хромосомы,гомо-,гетерогаментность     

    32 Решение простейших генетических задач       

      Зимние каникулы       

январь 2 33 Модификационная изменчивость изменчивость, норма реакции,модификация     

    34 Мутационная изменчивость мутация,делеция, дупликация,инверсия,полиплоидия   л/р№3 

  3 35 Основы селекции.Работы Н.И.Вавилова селекция, сорт, порода,штамм,закон гомологических рядов     

    36 
Основные методы селекци 
растений,животных,микроорганизмов гибридизация,отбор,гетерозис, мутагенез,биотехнология р/к 2   

  4 37 Обобщение "Организменный уровень"   р/к 3   

      
Тема "Популяционно-видовой уровень" 
(3час.)       

    38 Критерии вида вид,критерии вида,ареал   л/р№4 

февраль 1 39 Популяции популяция,демографические показатели     

    40 Биологичесая классификация систематика, двойное название вида,классификация,таксон     

      Тема "Экосистемный уровень" (5час.)       

    41 Сообщество, экосистема, биогеоценоз сообщество, экосистема,биогеоценоз,биосфера     

  2 42 Состав и структура сообщества продуценты,консументы,редуценты,цепи питания,     

        пищевая сеть, ярусность,трофический уровень,виды-     

        средообразователи, жизненные формы     

    43 
Потоки вещества и энергии в 
экосистеме.Продуктивность  пирамида численности и биомассы, потоки вещества и   л/р№5 

      сообщества энергии,продуктивность сообщества     



  3 44 Саморазвитие экосистемы сукцессия первичная и вторичная,равновесие р/к 4   

    45 Экскурсия в бигеоценоз   р/к 5   

      Тема "Биосферный уровень" (3час.)       

  4 46 Биосфера.Среды жизни бисфера, водная среда,наземно-воздушная среда     

март 1 47 Средообразующая деятельность организмов механическое, физико-химическое воздействие,гумус     

март   48 Круговорот веществ в биосфере биогеохимический цикл,бигенные вещества     

      Тема "Основы учения об эволюции" (8час.)       

  2 49 Развитие эволюционного учения Ч.Дарвин эволюция, Ч.Дарвин,изменчивость,наследственность,     

        отбор, борьба за существование     

    50 
Изменчивость организмов.Генетическое 
равновесие в популяциях генофонд, генотип, генетическое равновесие     

  3 51 
Борьба за существование и естественный 
отбор приспособленность,виды борьбы за существование     

    52 Формы естественного отбора стабилизирующий и движущий отбор     

      Весенние каникулы       

апрель 1 53 Изолирующие механизмы.Видообразование изоляция, репродуктивная и поведенческая изоляция     

        микроэволюция,видообразование     

    54 Макроэволюция макроэволюция, филогенетические ряды     

  2 55 Основные закономерности эволюции параллелизм, конвергенция,дивергенция,гомологи,аналоги     

        ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация     

    56 Обобщение "Основы учения об эволюции"       

      
Тема "Возникновение и развитие жизни на 
Земле" (5час.)       

  3 57 Гипотезы возникновения жизни  креационизм,панспермия,самопроизвольное зарождение     

    58 Гипотеза Опарина -Холдейна коацерваты, пробионты     

  4 59 
Современные гипотезы возникновения 
жизни.Основные этапы прогеноты, эубактерии, архебактерии,гипотеза симбиотичес     

      развития жизни на Земле кого происхождения эукариотических клеток     

    60 
Развитие жизни в эру древней жизни, 
протерозое и палеозое. эра, период,эпоха,архей,протерозой,палеозой р/к 6   

май 1 61 Развитие жизни в мезозое и кайнозое мезозой, кайнозой,антропогенез     

      Тема "Основы экологии" (5час.)       

    62 
Экологические факторы, их влияние на 
организмы. Условия среды экология, абитические, биотические,антропогенный факторы     

        толерантность, лимитиующий фактор, закон минимума     

  2 63 
Экологические ресурсы.Адаптпция организмов 
к условиям среды экологические ресурсы, адаптация, жизненные формы, р/к 7 л/р№6 

        ритмы жизни, морфологические приспособления     

    64 
Межвидовые отношения 
организмов.Колебания численности нейтрализм,аменсализм,комменсализм,симбиоз,протокоопе-     

        рация,мутуализм,конкуренция,хищничество,паразитизм     



        динамика популяций,регуляторные механизмы     

  3 65 Биосфера и человек биосфера,В.И.Вернадский,природопользование,природные     

        ресурсы     

    66 Обобщение "Основы экологии"       

    67 
Повторение "Уровни организации живой 
природы"       

    68 Итоговое повторение за год       

 

Список тем регионального компонента             9 класс 
1.Особенности химического состава клеток у животных и человека в условиях Крайнего 
Севера 

2.Районированные сорта растений и породы животных Архангельской области. 

3.Важнейшие мутагены Архангельской области 

4.Типичные сукцессии природы Архангельской области. 

5.Основные экосистемы Архангельской области 

6.Открытие В.П.Амалицким докембрийской фауны Белого моря 

7.Адаптация человека к экстремальным условиям Севера 

 

Список лабораторных работ                    9 класс 

1.Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

2.Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

3.Выявление изменчивости организмов 

4.Изучение морфологического критерия вида 

5.Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

6.Строение растений в связи с условиями  жизни 

 

Оценочные материалы  9 класс 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс.М., «ВАКО», 2010г. 

2. А.О. Дудкин «Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания. 6-11 классы» Волгоград, 2010г 

3. В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую биологию и экологию» М. «Дрофа», 2004г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний 

  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 
— полно раскрыто содержание материала    в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 
— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «3»: 
— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 
— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 
— ответ на вопрос не дан. 

  

Критерии оценки тестовых заданий по биологии  
 (с помощью коэффициента усвоения К) 

 

 К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

  

Оценка письменных работ 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные 

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 

 

Оценка выполнения лабораторных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 



2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел 
в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 
погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 
оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 
исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных 
умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 



1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 


