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1) Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
•
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание
и данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
•
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
•
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
•
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
•
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
•
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу
на защиту и защищать ее.
•
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;
•
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
•
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
•
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
•
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
•
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
•
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

•
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;
•
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
•
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
•
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
•
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
•
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
•
объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;

•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
•
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
2) Основное содержание учебного предмета
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного
отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
5 класс (34 ч)
Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах (4 ч).
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых
организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение,
развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление
у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов (1 ч).
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная
клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов (15 ч).
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни (14 ч).

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде.
Растительный и животный мир родного края.
6 класс (34 ч)
Царство Растения (3 ч).
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные
органы.
Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения (10 ч).
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные
почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений (2 ч).
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня.
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений (4 ч).
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль
зеленых растений.
Многообразие растений (11 ч).
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие
споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и
многообразие.
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие
цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии (1 ч).
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы (3 ч).
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе
и жизни человека.
Лабораторные работы: Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Лабораторные работы: Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
Изучение органов цветкового растения. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в
растении; Вегетативное размножение комнатных растений.
Лабораторные работы: Изучение строения водорослей. Изучение внешнего строения мхов.
Изучение внешнего строения папоротника, хвоща. Изучение внешнего строения хвои, шишек и
семян голосеменных растений. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений на
примере шиповника. Определение признаков класса в строении пшеницы. Определение до рода
или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств.
Лабораторные работы: Изучение строения плесневых грибов.
7 класс (68 ч)
Царство Животные (13ч).

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость,
рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в
природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие (3 ч).
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные (3 ч).
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей (5 ч).
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски (3 ч).
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков
и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие (9 ч).
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в
природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных
и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности
человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные
насекомые:
медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые (32 ч).
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные,
или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение
рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в
природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе
и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и
развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение
птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Экскурсии и лабораторные работы:
Экскурсия № 1. Многообразие животных
Экскурсия № 2. Осенние явления в жизни растений и животных
Экскурсия № 3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.
Экскурсия № 4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания.
Лабораторная работа: «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных».
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения».
Лабораторная работа: «Изучение строения раковин моллюсков».
Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения насекомого», «Изучение типов развития
насекомых»
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»
Лабораторная работа: «Изучение строения позвоночного животного на примере лягушки»
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц».
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы
млекопитающих».
8 класс (68 ч)
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке (4 ч).
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности
человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека (4 ч).
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма (12 ч).
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная
система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные
узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.
Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга
человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их
предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение (6 ч).
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования
скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.
Кровь и кровообращение (8 ч).
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с
инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.
Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.
Дыхание (3 ч).
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
Пищеварение (5 ч).
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и
слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в
тонком кишечнике.
Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения.
Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии (5 ч).
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы.
Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания
первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение (2 ч).
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие (6 ч).
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды.
Рост
развитие
ребенка. Половое созревание. Наследование
признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы) (4 ч).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки.
Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие
сенсорных систем. Влияние Экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность (6 ч).
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная
деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение
информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана (3ч).
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии.
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм
труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Лабораторная работа: «Выявление особенностей строения клеток разных тканей»
Лабораторная работа: «Строение головного мозга».
Лабораторная работа: «Выявление особенностей строения позвонков».
Лабораторная работа: «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия».
Лабораторная работа: «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки».
Лабораторная работа: «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального
давления»
Лабораторная работа: «Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения».
Лабораторная работа: «Изучение строения и работы органа зрения».
9 класс (68 ч)
Общие биологические закономерности.
Биология как наука (2 ч).
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификация живых природных объектов.
Клетка (6 ч).
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин
заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.
Организм (22 ч).
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 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. Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид (25 ч).
Вид, признаки. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник
учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и
животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и
животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при
выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы (13 ч).
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в
экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.
Экскурсия № 1. Изучение и описание экосистемы своей местности.
Экскурсия № 2. Естественный отбор - движущая сила эволюции.
Экскурсия № 3. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
Лабораторная работа: «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах».
Лабораторная работа: «Выявление изменчивости организмов».
Лабораторная работа: Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
3) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
на ступени общего образования
Введение в биологию. 5 класс
№
Раздел
КолДеятельность учащихся
п/
учебного
во
п
курса
часов
Введение в биологию 5 класс количество часов - 34
1
Инструкта 4 ч
Входная диагностика. Рассматривать и обсуждать рисунки
ж по технике
учебника, иллюстрирующие методы исследования природы.
безопасности
Различать и описывать методы изучения живой природы.
на уроках
Обсуждать способы оформления результатов исследования.
биологии.
Объяснять назначение увеличительных приборов. Обсуждать
проблему: может ли человек прожить без других живых
Биология.
организмов? Рассматривать и пояснять иллюстрации учебника.
Наука о
Приводить примеры знакомых культурных растений и
живых
домашних животных. Давать определение науки биологии.
организмах
Называть задачи, стоящие перед учёными-биологами.
Называть свойства живых организмов. Сравнивать проявление
свойств живого и неживого.
2
Называть части клетки по рисункам учебника. Характеризовать
Клеточно 1 ч
назначение частей клетки. Сравнивать животную и растительную
е строение
клетки, находить их различие.
организмов
Называть ткани животных и растений по рисункам учебника,
характеризовать их строение, объяснять их функции.
Изучать строение клетки на готовых микропрепаратах под
малым и большим увеличением микроскопа.
Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани.
Обобщать результаты наблюдений, делать выводы.
Зарисовывать клетки в тетради.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием
Работают с различными типами справочных изданий, создавать
коллекции, готовить сообщения и презентации;
Составляют план простейшего исследования;
Сравнивают особенности строения и жизнедеятельности
представителей различных царств живой природы;
Дают объяснение особенностям строения и жизнедеятельности
организмов в связи со средой их обитания;
3
Объяснять сущность термина «классификация». Давать
Многообр 15 ч
определение науке систематике. Знать основные таксоны
азие
классификации — «царство» и «вид».
организмов
Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации.
Рассматривать схему царств живой природы, устанавливать
связь между царствами. Называть отличительные особенности
строения и жизнедеятельности вирусов.
Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных.
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Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать
их различие, называть части их тела.
Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле.
Называть и характеризовать организмы-паразиты, изображённые
на рисунке учебника. Приводить примеры обитателей
организменной среды — паразитов и симбионтов, объяснять их
воздействие на организм хозяина
Давать определения понятий: «экологический фактор», «фактор
неживой природы», «фактор живой природы», «антропогенный
фактор».
Выявлять и различать действие факторов среды на организмы.
Рассказывать о собственном наблюдении действия факторов
природы.
Характеризовать роль человека в природе как антропогенного
фактора.
Выявлять взаимосвязи между влиянием факторов среды и
особенностями строения и жизнедеятельности организмов.
Называть примеры сезонных изменений у организмов.
Работать в паре — характеризовать по рисункам учебника
приспособленность животных и растений к среде обитания.
Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». Анализировать
рисунок учебника, называть элементы круговорота веществ.
Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.
Объяснять сущность понятий: «производители», «потребители»,
«разлагатели», «природное сообщество».
Составляют цепи питания в природных сообществах;
Распознают растения и животных своей местности, занесенных в
Красные книги.
Ботаника 6 класс количество часов – 34
Называть царства живой природы. Приводить примеры
различных представителей царства Растения. Давать определение
науке ботанике. Описывать историю развития науки о растениях.
Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы
работы с определителем растений.
Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных.
Распознавать и характеризовать растения различных жизненных
форм. Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со
средой их обитания
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о роли растений в природе, об истории
использования растений человеком.
Определяют понятие «орган». Характеризуют строение и
функции органов растения. Устанавливают связь между строением
и функциями органов.
Называют части побега. Определяют типы корневых систем.
Называют и описывают части цветка, указывают их значение.
Делают выводы о биологическом значении цветков, плодов и
семян. Описывают особенности роста и развития растения.
Характеризуют этапы индивидуального развития растений.
Проводят наблюдения за ростом и развитием организмов.
Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному
выступлению. Выполняют лабораторные работы.
Называют основные элементы и группы веществ, входящих в
состав клетки. Сравнивают химический состав тел живой и
неживой природы. Объясняют роль органических и неорганических
веществ в жизни живых организмов. Работают с учебником
(текстом и иллюстрациями). Выделяют основные признаки
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строения клетки. Называют основные органоиды клетки и
описывают их функции. Различают на таблицах микропрепараты
органоиды клетки. Определяют понятие «ткань». Распознают
основные группы клеток. Устанавливают связь между строением и
функциями клеток тканей. Характеризуют основные функции
тканей. Описывают и сравнивают строение различных групп
тканей. Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к
устному выступлению. Выполняют лабораторные работы.
Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного
питания. Обосновывать роль почвенного питания в жизни
растений.
Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и
условий внешней среды. Использовать информационные ресурсы
для подготовки презентации проекта о приспособленности к воде
растений разных экологических групп.
Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания
растений. Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе.
Определять сущность процесса дыхания у растений.
Давать определения понятия «обмен веществ». Характеризовать
обмен веществ как важный признак жизни.
Характеризовать значение размножения живых организмов.
Называть и описывать способы бесполого размножения,
приводить примеры. Обосновывать биологическую сущность
бесполого размножения.
Объяснять биологическую сущность полового размножения.
Называть основные особенности оплодотворения у цветковых
растений. Доказывать обоснованность
определения «двойное
оплодотворение» применительно к цветковым растениям.
Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе
вегетативного размножения растений.
Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному
выступлению. Выполняют лабораторные работы.
Приводить примеры названий различных растений.
Систематизировать растения по группам. Характеризовать
единицу систематики — вид. Осваивать приёмы работы с
определителем растений.
Объяснять значение систематики растений для ботаники.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о деятельности К. Линнея и роли его
исследований в биологии.
Выделять и описывать существенные признаки водорослей.
Сравнивать особенности строения и размножения мхов и
папоротников, делать выводы о прогрессивном строении
папоротников. Обосновывать роль папоротникообразных в природе
и необходимость охраны исчезающих видов.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о разнообразии и роли высших споровых
растений в природе.
Выявлять общие черты строения и развития семенных растений.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Сравнивать строение споры и семени, находить преимущества.
Объяснять процессы размножения и развития голосеменных.
Прогнозировать последствия нерациональной деятельности
человека для жизни голосеменных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о значении хвойных лесов России.
Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных.
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Сравнивать и находить признаки сходства и отличия в строении
и жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных.
Применять приёмы работы с определителем растений.
Устанавливать
взаимосвязь
приспособленности
покрытосеменных к условиям среды. Выделять и сравнивать
существенные признаки строения однодольных и двудольных
растений.
Объяснять причины использования покрытосеменных для
выведения культурных форм. Использовать информационные
ресурсы для подготовки презентации проекта об охраняемых видах
покрытосеменных растений.
Характеризовать роль человека в появлении многообразия
культурных растений. Приводить примеры культурных растений
своего региона.
Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному
выступлению. Выполняют лабораторные работы.
Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую
характеристики прокариот. Определяют значение внутриклеточных
структур, сопоставляя её со структурными особенностями
организации бактерий. Характеризуют понятия «симбиоз»,
«клубеньковые», или «азотфиксирующие бактерии», «бактериидеструкторы», «болезнетворные бактерии», «инфекционные
заболевания», «эпидемии». Дают оценку роли бактерий в природе и
жизни человека. Составляют план-конспект темы «Многообразие и
роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку различных форм
бактериальных клеток. Готовят устное сообщение по теме «Общая
характеристика прокариот».
Характеризуют современные представления о происхождении
грибов.
Выделяют
основные
признаки
строения
и
жизнедеятельности грибов. Распознают на живых объектах и
таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.
Дают определение понятия «грибы-паразиты» (головня, спорынья и
др.). Проводят сопоставление увиденного под микроскопом с
приведёнными в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов
в природе и жизни человека. Выполняют лабораторную работу.
Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в
малых группах).
Выделять и характеризовать главную особенность строения
лишайников — симбиоз двух организмов — гриба и водоросли.
Различать типы лишайников на рисунке учебника.
Анализировать изображение внутреннего строения лишайника.
Выявлять преимущества симбиотического организма для
выживания в неблагоприятных условиях среды.
Характеризовать значение лишайников в природе и жизни
человека.
Зоология 7 класс количество часов -68
Выявлять признаки сходства и различия животных и растений.
Приводить примеры различных представителей царства
Животные.
Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в
жизни человека.
Пояснять на конкретных примерах распространение животных в
различных средах жизни.
Называть принципы, являющиеся основой классификации
организмов. Характеризовать критерии основной единицы
классификации.
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5

Устанавливать систематическое положение (соподчинение)
различных таксонов на конкретном примере.
Описывать формы влияния человека на животных.
Оценивать результаты влияния человека с этической точки
зрения.
Устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов
животных и их взаимоотношений в природе.
Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая
структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного
организма. Анализируют роль представителей разных видов
одноклеточных организмов в биоценозах, жизни человека и его
хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую характеристику
классов Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей
Саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у человека. Дают
характеристику типа Споровики. Дают характеристику типа
Инфузории, распознают и описывают отдельных представителей
этого типа. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика
Простейших».
Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы
симметрии животных. Объясняют значение симметрии для
жизнедеятельности
организмов.
Объясняют
значение
дифференцировки клеток многоклеточных организмов и появление
первых тканей. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к
устному выступлению. Характеризуют особенности организации и
жизнедеятельности Кишечнополостных. Приводят примеры
представителей классов кишечнополостных и сравнивают черты их
организации. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их
значение для человека. Выполняют практические работы по
изучению плакатов и таблиц, иллюстрирующих ход регенерации у
гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой
(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока.
Готовятся к устному выступлению
Дают
общую
характеристику
типа
Плоские
черви.
Характеризуют представителей класса Ресничные черви, приводят
примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах.
Характеризуют представителей ленточных червей. Распознают
черты приспособленности к паразитизму в их организации.
Приобретают представления паразитизме как о форме
взаимоотношений организмов и о жизненном цикле паразитов.
Зарисовывают в рабочие тетради жизненные циклы ленточных
червей — паразитов человека и животных. Характеризуют
представителей класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный
цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя
стадии развития, опасные для заражения человека. Обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Готовятся к устному выступлению и презентации
«Плоские черви — паразиты человека. Профилактика паразитарных
заболеваний». Дают общую характеристику типа Кольчатые черви.
Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых червей,
сопровождавшие их возникновение. Проводит сравнительный
анализ организации плоских и кольчатых червей; результаты
заносят в таблицу. Характеризуют систематику кольчатых червей,
распознают
характерные
черты
многощетинковых,
малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение кольчатых
червей в биоценозах; а также медицинское значение пиявок.
Обсуждают демонстрации предусмотренные программой (работа в
малых группах). Составляют краткий конспект урока
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Тип
Хордовые
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Класс
Земноводные

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают
прогрессивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
кольчатых червей и моллюсков; результаты заносят в таблицу.
Характеризуют систематику моллюсков, распознают характерные
черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
Объясняют значение моллюсков в биоценозах и значение для
человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой
(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока
Прогрессивные
черты
организации
членистоногих,
сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный
анализ организации кольчатых червей и членистоногих; результаты
заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и их
происхождение. Дают общую характеристику класса Ракообразных;
анализируют
особенности
организации
речного
рака.
Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие;
распознают представителей высших и низших ракообразных;
приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. Дают
общую характеристику класса Паукообразные; анализируют
особенности организации паука-крестовика. Характеризуют
разнообразие паукообразных; распознают представителей класса пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и
медицинское
значение
паукообразных.
Дают
общую
характеристику класса Насекомые; анализируют особенности
организации таракана. Различают типы развития насекомых.
Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие;
сравнивают представителей различных отрядов. Распознают
представителей основных отрядов насекомых; приводят примеры.
Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека.
Описывают представителей класса многоножки и приводят
примеры представителей. Выполняют практические работы,
предусмотренные
программой.
Обсуждают
демонстрации,
предусмотренные программой (работа в малых группах).
Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию.
Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника.
Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и
членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают
систематику хордовых, давая оценку главным направлением
развития группы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные
программой (работа в малых группах). Составляют краткий
конспект урока. Дают общую характеристику подтипа
Позвоночные на примере представителей надкласса Рыб. Отмечают
прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
ланцетников и рыб; результаты заносят в таблицу. Характеризуют
систематику и многообразие рыб и их происхождение. Описывают
строение и особенности жизнедеятельности хрящевых рыб.
Характеризуют
многообразие
костных
рыб.
Оценивают
экологическое и хозяйственное значение рыб. Выполняют
практическую работу особенности внешнего строения рыб в связи с
образом жизни. Обсуждают демонстрации, предусмотренные
программой (работа в малых группах). Составляют краткий
конспект урока
Проводят сравнительный анализ организации рыб и амфибий;
результаты заносят в таблицу. Описывают строение и особенности
жизнедеятельности амфибий. Характеризуют многообразие
земноводных и приспособительные особенности к околоводной
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Млекопитаю
щие

8

Царство
Животные

6ч

среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное
значение амфибий. Готовят презентацию «Древние земноводные.
Выход на сушу»
Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на
примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации
рептилий, сопровождавшие их возникновение. Проводят
сравнительный анализ организации амфибий и рептилий;
результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику
пресмыкающихся и их происхождение. Описывают строение и
особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие
пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),
крокодилы и черепахи, а также приспособительные особенности к
разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое
значение рептилий. Выполняют практическую работу и обсуждают
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых
группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовят
презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на
суше»
Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают
прогрессивные черты организации группы, сопровождавшие их
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации
рептилий и птиц; результаты заносят в таблицу; отмечают
приспособления птиц к полету. Характеризуют систематику птиц;
их происхождение и связь с первоптицами. Описывают строение и
особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие
представителей класса, называют основные отряды и экологические
группы птиц. Оценивают экологическое и хозяйственное значение
птиц. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой
(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока.
Готовят презентацию
Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают
прогрессивные
черты
организации
млекопитающих,
сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный
анализ организации рептилий и млекопитающих; результаты
заносят в таблицу. Характеризуют систематику млекопитающих и
их происхождение. Описывают строение и особенности
жизнедеятельности. Характеризуют многообразие млекопитающих;
описывают основные отряды: Насекомоядные, Рукокрылые,
Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные,
Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др.; приводят
примеры представителей разных групп, а также приспособительные
особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают
экологическое и народнохозяйственное значение млекопитающих.
Объясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и
регуляции численности животных, наносящих вред человеку.
Составляют краткий конспект текста урока. Готовят презентации
«Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и
на суше»
Характеризуют научные предпосылки, Ч. Дарвина к поиску
механизмов изменения в живой природе. Анализируют
экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки
разработки эволюционной теории. Характеризуют учение
Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы искусственного
отбора и объясняют методы создания новых пород домашних
животных и сортов культурных растений. Запоминают основные
положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе.
Характеризуют формы борьбы за существование и механизм
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естественного отбора; дают определение понятия «естественный
отбор».
Называют основные группы организмов в экосистеме,
описывают их роль в экосистеме. Составляют простейшие цепи
питания. Прогнозируют последствия изменений в среде обитания
на живые организмы.
Человек и его здоровье 8 класс количество часов -68 часов
4
Объясняют место человека в системе органического мира.
Введение
Выделяют существенные признаки, доказывающие родство
в науки о
человека и животных. Сравнивают особенности строения
человеке.
человекообразных обезьян и человека. Делают выводы
4
Выявляют основные признаки человека. Характеризуют
Общие
основные структурные компоненты клеток, тканей и распознают их
свойства
на таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и
организма
функций тканей; органов и систем органов в организме человека.
человека
Распознают на таблицах органы и системы органов человека,
объясняют их роль в организме
12
Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности
Нейрогум
организма. Характеризуют основные функции желез внутренней
оральная
секреции. Объясняют механизм действия гормонов. Выделяют
регуляция
структурные компоненты нервной системы. Определяют
функций
расположение частей нервной системы, распознают их на таблицах.
организма.
Раскрывают функции головного мозга, спинного мозга, нервов.
Сравнивают нервную и гуморальную регуляции.
6
Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни
Опора и
человека. Распознают на наглядных пособиях части скелета.
движение
Классифицируют и характеризуют типы соединения костей.
Описывают особенности химического состава и строения костей.
Характеризуют
особенности
строения
скелетных
мышц.
Распознают на таблицах основные мышцы человека. Обосновывают
условия нормального развития опорно-двигательной системы.
Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при
переломе
8
Выделяют существенные признаки внутренней среды организма.
Кровь и
Сравнивают между собой клетки крови. Выявляют взаимосвязь
кровообраще
между строением клеток крови и выполняемыми ими функциями.
ние
Объясняют механизм свёртывания и переливания крови.
Определяют существенные признаки иммунитета. Объясняют
сущность прививок и их значение.
Выделяют существенные признаки транспорта веществ в
организме. Распознают на таблицах органы кровеносной и
лимфатической систем о описывают их строение. Описывают
движение крови по кругам кровообращения. Называют и
характеризуют этапы сердечного цикла. Сравнивают особенности
движения крови по артериям и венам. Осваивают приёмы
измерения пульса, кровяного давления; оказания первой
доврачебной помощи при кровотечениях
3
Выявляют существенные признаки дыхательной системы,
Дыхание
процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах органы
дыхания, описывают их строение и функции. Сравнивают
газообмен в лёгких и тканях. Обосновывают необходимость
соблюдения гигиенических мер и мер профилактики лёгочных
заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной
помощи при спасении утопающего и отравлении угарным газом
5
Выделяют существенные признаки процессов питания и
Пищеваре
пищеварения. Распознают органы пищеварительной системы на
ние
таблицах и муляжах. Характеризуют особенности процессов
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Здоровье

3

пищеварения в разных отделах пищеварительной системы.
Называют компоненты пищеварительных соков. Объясняют
механизм
всасывания
веществ.
Доказательно
объясняют
необходимость
соблюдения
гигиенических
мер
и
профилактических мер нарушения работы пищеварительной
системы
Выделяют существенные признаки обмена веществ и
превращения энергии. Характеризуют особенности обмена
органических веществ, воды и минеральных солей в организме
человека. Раскрывают значение витаминов в организме, причины
гиповитаминоза и гипервитаминоза.
Характеризуют строение кожи. Объясняют суть процесса
терморегуляции, роль процессов закаливания. Осваивают приёмы
оказания первой помощи при повреждениях кожи, тепловых и
солнечных ударах. Обобщают и обосновывают гигиенические
требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и
одеждой.
Выделяют
существенные
признаки
мочевыделительной
системы. Распознают органы мочевыделительной системы на
таблицах, муляжах. Описывают процесс мочеобразования.
Перечисляют и обосновывают меры профилактики заболеваний
мочевыделительной системы
Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и
развития организма человека. Описывают строение органов
половой системы человека, распознают их на таблицах. Описывают
основные
этапы
внутриутробного
развития
человека.
Характеризуют возрастные этапы развития человека.
Знать необходимость соблюдения правил гигиены внешних
половых
органов.
Раскрывать
понятия
«наследственное
заболевание», «врождённое заболевание». Называть пути
попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм
человека. Различать понятия «СПИД» и «ВИЧ». Раскрывать
опасность заражения ВИЧ. Называть части организма, поражаемые
возбудителем сифилиса, признаки гонореи, меры профилактики
заболевания сифилисом и гонореей
Раскрывают причины нарушения функционирования нервной
системы. Выявляют существенные признаки строения и
функционирования органов чувств. Распознают органы чувств на
наглядных пособиях. Обобщают меры профилактики заболеваний
органов чувств
Выделяют особенности высшей нервной деятельности человека.
Объясняют рефлекторный характер высшей нервной деятельности
человека. Выделяют существенные признаки психики человека.
Характеризуют типы нервной системы. Объясняют значение сна,
описывают его фазы.
Определять
понятия:
«физиология
высшей
нервной
деятельности»,
«память»,
«воображение»,
«мышление»,
«впечатление». Называть факторы, влияющие на формирования
речи в онтогенезе.
Называть познавательные процессы, свойственные человеку.
Классифицировать типы темперамента по типу нервных
процессов. Различать экстравертов и интравертов. Раскрывать связь
между характером и волевыми качествами личности.
Различать понятия «интерес» и «склонность». Объяснять роль
способностей, интересов и склонностей в выборе будущей
профессии.
Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха.

человека и
его охрана
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Обобщают и обосновывают правила и нормы личной гигиены,
профилактики
заболеваний.
Осваивают
приёмы
первой
доврачебной помощи. Аргументировано доказывают отрицательное
влияние на здоровье человека вредных привычек
Общие закономерности биологии 9 класс количество часов – 68 часов
2
Называть и характеризовать различные научные области
Биология
биологии.
как наука
Характеризовать роль биологических наук в практической
деятельности людей.
Объяснять назначение методов исследования в биологии.
Характеризовать и сравнивать методы между собой.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Называть и характеризовать признаки живых существ.
Объяснять понятие «биосистема». Называть структурные уровни
организации жизни.
6
Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток;
Клетка
строение цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический
аппарат бактерий. Описывают процесс спорообразования, его
значение для выживания бактерий при ухудшении условий
существования; размножение прокариот. Оценивают место и роль
прокариот
в
биоценозах.
Характеризуют
цитоплазму
эукариотической клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и
функции. Отмечают значение цитоскелета. Характеризуют типы
клеточных включений и их роль в метаболизме клеток.
Характеризуют
клеточное
ядро
как
центр
управления
жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная оболочка,
хроматин,
ядрышко).
Отмечают
особенности
строения
растительной клетки. Дают определение понятию «митоз».
Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют
понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма.
Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы
митотического деления и преобразования хромосом. Раскрывают
биологический смысл и значение митоза. Формулируют положения
клеточной теории строения организмов.
22
Характеризовать отличительные особенности представителей
Организм
разных царств живой природы. Объяснять особенности строения и
жизнедеятельности вирусов.
Характеризуют химические элементы, образующие живое
вещество; различают макро- и микроэлементы. Описывают
неорганические молекулы живого вещества, их химические
свойства и биологическую роль. Характеризуют органические
молекулы: биологические полимеры — белки (структурная
организация и функции), углеводы (строение и биологическая
роль), жиры — основной структурный компонент клеточных
мембран и источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы
наследственности. Описывают процесс редупликации ДНК),
раскрывают его значение. Описывают процесс передачи
наследственной информации из ядра в цитоплазму —
транскрипцию. Различают структуру и функции РНК.
Характеризуют сущность и формы размножения организмов.
Сравнивают бесполое и половое размножение. Описывают процесс
образования половых клеток, выявляя общие черты периодов
гамотогенеза, в том числе мейоза. Определяют понятия
«осеменение» и «оплодотворение». Раскрывают биологическое
значение размножения. Обозначают периоды индивидуального
развития. Характеризуют эмбриональный период развития и
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описывают основные закономерности дробления — образование
однослойного зародыша — бластулы, гаструляцию и органогенез.
Определяют этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов
и систем. Характеризуют постэмбриональный период развития, его
возможные формы. Разъясняют сущность непрямого развития;
полного и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание
биологического смысла развития с метаморфозом. Характеризуют
прямое развитие и его периоды, старение. Приводят формулировки
закона зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона
Э. Геккеля и Ф. Мюллера.
Выявлять существенные признаки вида. Объяснять на
конкретных
примерах
формирование
приспособленности
организмов вида к среде обитания. Сравнивать популяции одного
вида, делать выводы.
Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах)
Определяют достижения науки и технологий в качестве
предпосылок смены креационистских взглядов на живую и
неживую
природу
эволюционными
представлениями.
Характеризуют научные предпосылки, побудившие Ч.Дарвина к
поиску механизмов изменения в живой природе. Анализируют
экспедиционный материал Ч.Дарвина в качестве предпосылки
разработки эволюционной теории. Характеризуют учение
Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы искусственного
отбора и объясняют методы создания новых пород домашних
животных и сортов культурных растений. Запоминают основные
положения
теории
Ч.Дарвина
о
естественном
отборе.
Характеризуют формы борьбы за существование и механизм
естественного отбора; дают определение понятия «естественный
отбор».
Перечисляют центры происхождения культурных растений.
Дают определения понятиям «сорт», «порода», «штамм».
Характеризуют методы селекции растений и животных. Оценивают
достижения и описывают основные направления современной
селекции. Обосновывают значение селекции для развития
сельскохозяйственного
производства,
медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Формулируют основные положения учения В.И.Вернадского о
биосфере. Объясняют невозможность существования жизни за
границами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы.
Определяют главную функцию биосферы как обеспечение
биогенного круговорота веществ на планете. Характеризуют
основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы.
Оценивают значение круговоротов веществ для существования
жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия «экология»,
«среда обитания», «экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз»,
«экологическая пирамида». Характеризуют абиотические и
биотические факторы, на конкретных примерах демонстрирую их
значение. Характеризуют формы взаимоотношений между
организмами. Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют
причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях
и сетях питания. Выделять и характеризовать существенные
причины устойчивости экосистем. Объяснять на конкретных
примерах значение биологического разнообразия для сохранения
устойчивости экосистемы. Приводить примеры видов —
участников круговорота веществ в экосистемах. Объяснять на
конкретных примерах понятия «сопряженная численность видов в

экосистеме» и «цикличность».
Критерии оценивания
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "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, графики,
вычисления и сделал выводы.
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок
на столе, экономно использует расходные материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
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.
Отметка "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, и т.д.) не принципиального для
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
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.
Отметка "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 самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2.Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Перечень учебно-методического обеспечения.
Учебники Линия «Ракурс»
1. Введение в биологию. Линия «Ракурс». 5 класс /Введенский Э.Л., Плешаков А.А. - М.:
ООО «Русское слово», 2013.
2. Биология: учебник для 6 класса общеобр.учрежд./ Исаева Т.А., Романова Н.И. – М.: ООО
«Русское слово», 2012.
3. Биология: учебник для 7 класса общеобр. учрежд./ Тихонова Е.Т., Романова Н.И. – М.:
ООО «Русское слово», 2014.
4. Биология: учеб. для 8 класса общеобразоват. учреждений/ Жемчугова М.Б., Романова Н.И.
– М.: ООО «Русское слово», 2015.
5. Общие закономерности биологии: учебник для 9 класса общеобр.учреждений/ Данилов
С.Б., Н.И.Романова, Владимирская А.И., Жемчугова М.Б. – М.: ООО «Русское слово», 2016.
6. Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт.- сост. Романова. – М.:
ООО «Русское слово», 2012.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7. Романова Н. И., Новикова С.Н. Рабочая программа «Биология». 5 класс. Линия «Ракурс». М.: ООО «Русское слово», 2012.
8. Романова Н. И., Новикова С.Н. Рабочая программа «Биология». 6 класс. Линия «Ракурс». М.: ООО «Русское слово», 2012.
Список литературы (основной и дополнительной).
1. Амахина Ю. В. Методические рекомендации к учебнику Т.А.Исаев, Н.И.Романова.
Биология «Ботаника». 6 класс. Линия «Ракурс». - М.: ООО «Русское слово», 2012.
2. Амахина Ю. В. Биология. Методические рекомендации по проведению лабораторных
работ. 6 класс. Пособие. Линия «Ракурс». - М.: ООО «Русское слово», 2012.
3. Романова Н. И., Новикова С.Н. Рабочая программа «Биология». 7 класс. Линия «Ракурс».
- М.: ООО «Русское слово», 2012.
4. Гавлюк Э. В. , Давыгора А. В., Руди В. Н. Животный мир Оренбургской области. Оренбург, ОГПИ, 1993.
5. Геологические памятники природы Оренбургской области. Под ред. А. А. Чибилёва:
Оренбургское книжное издательство, 2000.
6. Красная книга Оренбургской области - Оренбург, 1998.
7. Маринова А. В. Методические рекомендации к учебнику Плешаков А.А., Введенский Л.Э.
«Введение в биологию». 5 класс. Линия «Ракурс». - М.: ООО «Русское слово», 2012.
8. Мишакова В.Н. Биологическое краеведение: региональный компонент экологического
образования: учебно-метод. пособие / В.Н. Мишакова. – Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1999. – 66
с.
9. Мишакова В.Н., Квасникова Л. А. Методические рекомендации (к учебному пособию
«Биологическое краеведение. Оренбургская область».- Изд-во «Русское слово».-2013.
10. Ни Г. В., Краснова О. И. Редкие и малочисленные виды насекомых Оренбургской области Оренбург, 1989.
11. Чибилёв А. А. Зелёная книга степного края. Челябинск, ЮУКИ, 1983.
12. Чибилёв А.А. Краеведческий атлас. Илекский район. – ОРО ВОО «Русское географическое
общество», 2007.
13. Чибилёв А. А. Природное наследие Оренбургской области: учебное пособие. - Оренбург, 1996.
14. Чибилёв А. А. Природа Оренбургской области. Оренбургский филиал русского
географического общества. Оренбург, 1995.
Мультимедийные пособия.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
www.it-n.ru,
http://www.fipi.ru
www.zavuch.info,
www.bio/1september.ru,
http://school-collection.edu.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://novostinauki.ru
http://interneturok.ru
http://infourok.ru
http://pedsovet.su
http://kopilkaurokov.ru
Материально-техническое обеспечение
№
Наименование объектов и средств материально-технического
Основная и средняя
обеспечения
школа
Должно Наличие В
быть
ОУ
1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ)
1
Стандарт основного общего образования
Д
2
Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии
(базовый уровень)
3
Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии
(профильный уровень)
4
Примерная программа основного общего образования по биологии Д

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

1

Примерная программа среднего (полного) общего образования на
базовом уровне по биологии
Примерная программа среднего (полного) общего образования на
профильном уровне по биологии
Авторские рабочие программы по разделам биологии
Общая методика преподавания биологии
Книги для чтения по всем разделам курса биологии
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
Определитель водных беспозвоночных
Определитель насекомых
Определитель паукообразных
Определитель птиц
Определитель растений
Учебники по всем разделам (баз.)
Учебники по профилям
Энциклопедия «Животные»
Энциклопедия «Растения»
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена человека
Биотехнология
Генетика
Единицы измерений, используемых в биологии
Основы экологии
Портреты ученых биологов
Правила поведения в учебном кабинете
Правила поведения на экскурсии
Правила работы с цифровым микроскопом
Развитие животного и растительного мира
Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных
Строение, размножение и разнообразие растений
Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы
Карты
Биосферные заповедники и национальные парки мира
Заповедники и заказники России
Зоогеографическая карта мира
Зоогеографическая карта России
Население и урбанизация мира
Природные зоны России
Центры происхождения культурных растений и домашних
животных
Атласы
Анатомия человека
Беспозвоночные животные
Позвоночные животные
Растения. Грибы. Лишайники
3.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СРЕДСТВА
Мультимедийные
обучающие
программы
(обучающие,
треннинговые, контролирующие) по всем разделам курса
биологии

Д
Д
П
Д

П
П
П
Р
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

Д\П

2
3

1
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
1

1
2

Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии
Электронные базы данных по всем разделам курса биологии
4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом
и компьютерном виде)
Видеофильмы
Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных живо
животных
Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде
обитания растений основных отделов
Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных
Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у растений и
животных
Фрагментарный видеофильм по генетике
Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов
Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по
отрядам)
Фрагментарный видеофильм об охране природы в России
Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека
Фрагментарный видеофильм по гигиене человека
Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи
Фрагментарный видеофильм по основным экологическим
проблемам
Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов
Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни на
Земле
Слайды-диапозитивы
Методы и приемы работы в микробиологии
Многообразие бактерий, грибов
Многообразие беспозвоночных животных
Многообразие позвоночных животных
Многообразие растений
Транспаранты
Цитогенетические процессы и их использование человеком
(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование
иммунитет человека, фотосинтез и др.)
Набор по основам экологии
Рефлекторные дуги рефлексов
Систематика беспозвоночных животных
Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных
Строение и размножение вирусов
Строение позвоночных животных
Строение цветков различных семейств растений
Структура органоидов клетки
Таблицы-фолии
Комплекты по тематике необходимых разделов биологии
функционально заменяют демонстрационные таблицы на
печатной основе, которые используют эпизодически.
5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Видеокамера на штативе
Видеомагнитофон (или видеоплейер)
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Д
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1
2
3
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5
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Графопроектор (оверхедпроектор)
Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ
(текстовых, табличных, графических и презентационных), с
возможностью подключения к интернет: имеет аудио- и видео
входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и
записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками,
микрофоном и наушниками
Копировальный аппарат Должен входить в материальнотехническое обеспечение образовательного учреждения
Диапроектор (слайд-проектор)
Мультимедийный проектор
Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания кислорода,
частоты сердечных сокращений, дыхания, освещенности,
температуры, влажности
Телевизор
Цифровая фотокамера
Эпипроектор
Экран проекционный
6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, приспособления
Барометр
Весы аналитические
Весы учебные с разновесами
Гигрометр
Комплект для экологических исследований
Комплект посуды и принадлежностей для проведения
лабораторных работ
Комплект оборудования для комнатных растений
Комплект оборудования для содержания животных
Лупа бинокулярная
Лупа ручная
Лупа штативная
Микроскоп школьный ув.300-500
Микроскоп лабораторный
Термометр наружный
Термометр почвенный
Термостат
Тонометр
Цифровой микроскоп или микрофотонасадка
Эргометр
Реактивы и материалы
Комплект реактивов для базового уровня
Комплект реактивов для профильного уровня
7.МОДЕЛИ
Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор «Происхождение человека»
Набор моделей органов человека
Торс человека
Тренажер для оказания первой помощи
Модели остеологические
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный
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Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д
Р
Д
Д
Р
Р
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Д

Д

Д
Д
Р
Д

Д
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Модели рельефные
1
Дезоксирибонуклеиновая кислота
2
Набор моделей по строению беспозвоночных животных
3
Набор моделей по анатомии растений
4
Набор моделей по строению органов человека
5
Набор моделей по строению позвоночных животных
Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)
Генетик
1
Генетика человека
2
Круговорот биогенных элементов
3
Митоз и мейоз клетки
4
Основные генетические законы
5
Размножение различных групп растений (набор)
6
Строение клеток растений и животных
7
Типичные биоценозы
8
Циклы развития паразитических червей (набор)
9
Эволюция растений и животных
Муляжи
1
Плодовые тела шляпочных грибов
2
Позвоночные животные (набор)
3
Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных
растений
8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарии,
иллюстрирующие морфологические, систематические признаки
растений, экологические особенности разных групп
Влажные препараты
1
Внутреннее строение позвоночных животных (по классам)
2
Строение глаза млекопитающего
1
Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)
2
Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)
3
Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)
4
Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)
5
Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы.
Лишайники» (базовый)
6
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)
7
Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый)
Коллекции
1
Вредители сельскохозяйственных культур
2
Ископаемые растения и животные
3.
Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания
(форма, окраска и пр.)
Живые объекты
Комнатные растения по экологическим группам
Тропические влажные леса
Влажные субтропики
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Водные растения
Беспозвоночные животные
Простейшие
Черви
Насекомые
Моллюски
Позвоночные животные (содержатся при соблюдении санитарногигиенических норм)

Д
Д
Д
Д
Д
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Д
Д
Д
Д
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Р
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Р
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Р

Р
Р
Р
Р
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4
5
6
7
8
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Млекопитающие (хомячки, морские свинки)
Рыбы местных водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи
10. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся
Бинокль
Морилка для насекомых
Папка гербарная
Пресс гербарный
Рулетка
Сачок водный
Сачок энтомологический
Совок для выкапывания растений
11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Доска
аудиторная
с
магнитной
поверхностью
и
с
приспособлениями для крепления таблиц, карт
Стол демонстрационный
Стол письменный для учителя (в лаборантской)
Стол препараторский (в лаборантской)
Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со
стульями
Стул для учителя
Стол компьютерный
Подставка для ТСО
Шкафы секционные для оборудования
Раковина –мойка
Сушилка для посуды
Стенды экспозиционные

Д
П
П
П
Д
П
П
П

