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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 2.9.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. 

Программа отражает идеи положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа включает содержательный минимум и составлена из расчета часов, указанных в базисном 

учебном плане (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N1312 (ред. пр. от 03.06.2011 

№1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Программа соответствует 

требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010,№1897»). 

Рабочая программа составлена на основе Рабочих программ по биологии для образовательных учреждений 

Республики Крым: 5-6 класс Терехова А.В., Кузнецова Н.Н., Черняева А.Ю. – Симферополь, 2016.; 7 класс (базовый 

уровень) Терехова А.В., Кузнецова Н.Н., Черняева А.Ю. – Симферополь, 2017; 8 класс (базовый уровень) Терехова А.В., 

Дризуль А.В., Вишневский С.О., Трещѐва Н.В. – Симферополь, 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределение 

учебных часов по разделам курса и содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, а также 

требований к уровню подготовки учащихся. Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

ориентирована на учебники "Биология. Живой организм. 5-6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе /Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. - М.: Просвещение, 2014. - (Сферы)", 

"Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электронном 
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носителе /Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. - М.: Просвещение, 2014. - (Сферы)", "Биология. 

Человек. Культура здоровья. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н. 

Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. - М.: Просвещение, 2015. - (Сферы)" с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития, ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации вызывают определенные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение 

учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром, живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 
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коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к результатам освоения курса биологии в 5-9 классах определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

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

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

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

проблем человечества; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
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всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и справочной литературе, анализировать и оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

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

познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 
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точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для формирования 

современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности. способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического состояния окружающей среды; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);); 
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- приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

      - объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

видообразования и приспособленности; 

- распознавание на таблицах органоидов клетки; на гербарных материалах и таблицах растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения, на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- рациональная организация труда и отдыха, выращивание и размножение культурных растений, уход за ними; 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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5 КЛАСС (34 часа) 

                                                                  Введение (3 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения природы. Биология как 

наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент.  

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения 

природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т. ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и приспособленность организмов, их значение для человека. 

Экскурсия: 1. Осенние явления в жизни растений родного края. 

1.  Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч) 

Признаки живых организмов. Царства живой природы. Деление царств на группы. Среда обитания Экологические 

факторы. Вода как среда жизни организмов. Наземно-воздушная среда жизни. Почва как среда жизни Роль растений и 

животных в почвообразовании. Организменная среда жизни. Сообщества живых организмов. Роль растений, животных, 

грибов и бактерий в сообществе. Отношения организмов в сообществе.  

Основные понятия: биология; биосфера; единицы классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; организмы-производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: 

заповедники, национальные парки;  ядовитые животные и растения.  

Контрольная работа № 1 
Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель,Чарльз Дарвин, Владимир 

Иванович Вернадский. 
Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие взаимосвязь систем органов в организме, влияние факторов внешней среды на живые организмы. 

2.  Клеточное строение живых организмов (10 ч.) 
Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие 

клеточного строения организмов. Клеточная теория — доказательство родства и единства живой природы. 
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 Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая мембрана, цитоплазма. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. 

 Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах жизни. Бактерии — производители и 

разрушители органических веществ в природе. 

 Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и грибов. 

 Неклеточные формы жизни — вирусы. 

 Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

 Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада) — самостоятельные организмы. 

Распространение одноклеточных водорослей. Значение растений как производителей органического вещества. 

 Одноклеточные животные. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Распространение простейших. Животные 

— потребители органических веществ. Одноклеточные грибы. Грибы — разрушители органических веществ. 

 Особенности колониальных организмов. Колонии вольвокса. Наиболее просто устроенные многоклеточные 

растения и животные. Многоклеточные грибы. Многоклеточные низшие растения. Наиболее просто устроенные 

многоклеточные животные: губки и кишечнополостные. 

Лабораторные работы: 
№1. Состав клеток растений* 

№2. Строение растительной клетки (на примере листа элодеи или др. объектов) 

№3. Изучение одноклеточных животных  

№4. Строение покровной ткани листа  

Практические работы: 
№1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними  

№2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука  

Демонстрация микропрепаратов различных типов клеток. 

3. Ткани живых организмов (9ч.) 
Ткани растений: покровная, образовательная, механическая, проводящая, основная, строение и функции. 

Ткани животных: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная, строение и функции. 

Контрольная работа № 2 
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Основные понятия: гистология, эпидермис, устьица, чечевички, пробка, эпителий,волокна, ситовидные трубки, 

сосуды, конус нарастания, камбий, поперечнополосатая и гладкая мышечная ткань,  нейрон. 

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных тканей растений и 

животных. 

Экскурсия №2. Весенние явления в жизни растений родного края* 

 

6 КЛАСС(34 часа, из них резервное время 2 часа) 

Раздел «Живые организмы» 

1. Органы и системы органов живых организмов (11 часов) 

Орган. Системы органов.Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег – система органов: 

почка, стебель, лист. Почка – зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. 

Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой 

обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи 

органов и систем органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

№1.Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 

№2.Строение стебля. 

№3.Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

№4.Строение корневого волоска. Корневые системы. 

№5.Видоизменения подземных побегов. 

2 .Строение и жизнедеятельность организмов (21 час) 
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Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение 

многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к 

движению в водной, наземно-воздушной и почвенной средах.  

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. 

Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая 

история его изучения. Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых 

растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении 

питательными веществами всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные 

животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности 

питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное 

дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. 

Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной 

системы в транспорте веществ.  Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - бесполое и половое. 

Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение 

многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. 

Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное 

оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие.  
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Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового 

организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: 

зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, 

формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. 

Миграция, ее значение. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у растений, передвижение 

воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, 

коллекции насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, 

модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, 

разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и неполным превращением. 

Лабораторные работы: 
№6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении  

№7. Строение цветка 

№8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

№9. Определение плодов 

№10. Изучение строение куриного яйца 

Практические работы. 
1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Резервное время – 2 часа. 
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7 КЛАСС (34 часов, 1 час в неделю) 

Ведение (1ч.) 

Признаки живых организмов. Уровни организации живых систем.  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Пищевые 

связи в экосистеме.  

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки животных разных видов, схемы, 

рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы.  

Лабораторная работа  

1. Составление цепей питания на примере экосистемы своей местности  

 I. Эволюция живой природы (2ч.) 
Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Эволюционное учение. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания  

Система и эволюция органического мира. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое 

сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды.  

Эволюция органического мира. Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. 

Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою.  

Многообразие растений и животных, принципы их классификации. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Система растений и животных – отображение эволюции. Вид как систематическая 

единица Признаки вида  

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, 

рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

движущие силы эволюции, многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации.  

 

III. Многообразие живой природы. Усложнение растений в процессе эволюции (11 ч.) 
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Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как производителей органического 

вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный мир – результат эволюции.  

Низшие растения. Водоросли. Главные признаки основных отделов. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. 

Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование 

водорослей в практической деятельности человека. Водоросли Чѐрного и Азовского морей.  

Выход растений на сушу. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-

воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения – псилофиты.  

Моховидные. Главные признаки отдела Мхи – самые древние высшие растения. Жизненный цикл мхов на примере 

кукушкина льна. Разнообразие мхов. Мхи Крыма.  

Значение мхов в природе и жизни человека. Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. 

Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Главные признаки отделов. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие 

древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в образовании каменного угля.  

Разнообразие современных папоротников, хвощей, плаунов и их значение. Папоротники и хвощи Крыма. 

Папоротники и хвощи, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Голосеменные. Главные признаки отдела Голосеменные. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны 

обыкновенной. Реликтовые голосеменные – саговниковые и гинкговые.  

Разнообразие современных хвойных. Голосеменные Крыма. Голосеменные, занесѐнные в Красную книгу Крыма. 

Роль голосеменных в экосистемах, в том числе в экосистемах Крыма. Биосферное значение хвойных лесов.  

Покрытосеменные. Главные признаки отдела Покрытосеменные. Черты более высокой организации по сравнению с 

голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся 

отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных 

экологических условиях. Классы и семейства покрытосеменных растений.  

Класс Двудольные. Общая характеристика класса. Семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые. 

Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители крымской флоры (в том числе охраняемые)  
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 Класс Однодольные. Общая характеристика класса. Семейства: Лилейные и Злаки. Дикорастущие виды и 

культурные растения, их значение; представители крымской флоры (в том числе охраняемые). Роль злаков в луговых и 

степных экосистемах.  

Сельскохозяйственные растения. Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из 

дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. 

Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы.  

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

Сельскохозяйственные растения Крыма. Важнейшие отрасли растениеводства Крыма – садоводство, виноградарство, 

овощеводство, выращивание эфиромасличных культур.  

Обобщение  
Многообразие растений – результат эволюции  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, 

репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

морфологические особенности отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды  

Лабораторные работы:  

2. Изучение внешнего строения водорослей.  

3. Изучение внешнего строения мхов (кукушкин лен, сфагнум).  

4. Изучение внешнего строения папоротника.  

5. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Голосеменные Крыма.  

6. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. Выявление приспособлений у растений к среде 

обитания.  

Практические работы:  

1. Определение покрытосеменных растений  

2. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур на региональном материале.  

3. Распознавание растений разных отделов. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 
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IV. Многообразие животных – результат эволюции (14 ч.) 
Царство Животные, общая характеристика. Одноклеточные и многоклеточные животные. Симметрия тела у 

животных. Роль животных в жизни планеты.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании 

известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. Тип 

Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых споровиками.  

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по сравнению с другими 

простейшими. Значение.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от колониальных 

жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах.  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, разнообразие. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и 

атоллов. Кишечнополостные Крыма. Ядовитая медуза Черного моря – корнерот (меры профилактики, оказание первой 

помощи пострадавшему).  

Черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. Классы Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные 

черви. Особенности образа жизни, жизненные циклы представителей типа (на примере печеночного сосальщика и 

бычьего цепня). Роль плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил гигиены — основа профилактики гельминтозов  

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры профилактики 

заражения круглыми червями.  

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с плоскими и 

круглыми червями. Разнообразие.  

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого 

червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. 

Гирудотерапия. Кольчатые черви Крыма. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие.  
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Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства. Класс 

Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные 

черты строения. Моллюски Крыма.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. Класс 

Ракообразные, общая характеристика, разнообразие.  

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Меры профилактики клещевого энцефалита и 

болезни Лайма  

Класс Насекомые. Характерные признаки класса. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, 

стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в 

экосистемах, их практическое значение.  

Членистоногие Крыма. Членистоногие, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Обобщение знаний  
Беспозвоночные животные: многообразие, роль в природе и жизни человека  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. Строение 

ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.  

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. Надкласс Рыбы, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: 

акулы, скаты, химеры. Хрящевые рыбы Крыма. Хрящевые рыбы, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные рыбы – 

лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы. Костные рыбы Крыма. 

Костные рыбы, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности строения, связанные 

с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие 

земноводных. Роль в экосистемах. Земноводные Крыма. Земноводные Крыма, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. Происхождение. 

Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, 
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Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

экосистемах и жизни человека. Пресмыкающиеся Крыма. Пресмыкающиеся, занесѐнные в Красную книгу Крыма. 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 

развития. Сезонные явления в жизни птиц.  

Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и побережий (на 

примере птиц Крыма). Птицы, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Класс Млекопитающие. Основные признаки класса. Особенности внешнего строения. Внутреннее строение 

млекопитающих. Млекопитающие Крыма. Млекопитающие Крыма, занесѐнные в Красную книгу Крыма. 

Происхождение.  

Млекопитающие различных экосистем Крыма: лесов, степей. Млекопитающие Черного и Азовского морей. 

Млекопитающие почвы. Млекопитающие, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Сельскохозяйственные животные. Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: 

молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. Сельскохозяйственные 

животные Крыма.  

Обобщение знаний.  

Многообразие животных – результат эволюции  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, влажные препараты, рисунки, репродукции картин, 

коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и 

внутреннего строения многообразие основных типов и классов животных, их происхождение, распространение в разных 

жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

7. Строение инфузории-туфельки 

8. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и образом жизни 

9. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни и средой обитания 

10. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с приспособленностью к полету 

11. Внешнее строение млекопитающих 
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Практическая работа 

4. Определение представителей разных классов типа Членистоногие 

5. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних животных на региональном материале 

II. Многообразие живой природы. Бактерии, грибы, лишайники (3ч.) 
Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие. Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие 

бактерии. Бактерии-гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии - возбудители инфекционных заболеваний 

человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности 

человека.  

Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Экологические 

группы грибов: сапротрофы, паразиты. Роль грибов в круговороте веществ. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы 

Крыма. Грибы, занесѐнные в Красную книгу Крыма. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Компоненты лишайников и их взаимоотношения. Организация таллома лишайников (накипные, 

листоватые, кустистые). Роль лишайников в природе и жизни человека. Лишайники Крыма.  

Демонстрации: схемы, таблицы, репродукции картин, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и 

несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах.  

Лабораторные работы:  

12. Изучение строения плесневых грибов на примере мукора 

13. Строение плодовых тел шляпочных грибов (пластинчатых и трубчатых) 

Практическая работа  

6. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы Крыма  

Обобщение  

Царство Бактерии, Царство Грибы: значение в природе и жизни человека 

V. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (2ч.) 
Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. Сокращение видового разнообразия 

в результате хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. 
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Экосистемное разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. 

Красная книга Крыма. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. Особо 

охраняемые природные территории Крыма. 

Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, 

заповедные территории. 

Экскурсия  

1. Экосистема своей местности (луг, лес, водоем)  

 Резервное время - 1 час  

Экскурсия       

2. Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в природу или краеведческий музей Республики Крым).    
  
 

   8 КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (4 ч.) 

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.  

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

правил здорового образа жизни. Факторы укрепления здоровья. Факторы риска. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

I. Oрганизм человека — целостная система. Системы регуляции жизнедеятельности (11 ч.) 
Клетки, ткани, органы и системы органов. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный ипериферический. 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. 
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Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

II. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч.) 
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.  

III. Системы жизнеобеспечения (30) 
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.  

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.  

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.  

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

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, 
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содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения.  

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

ожогах, обморожениях и их профилактика.  

IV. Репродуктивная система и здоровье (3) 
Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 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.  

V. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (6) 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, вкуса. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика.  

Демонстрации: Сходство человека и животных, Строение и разнообразие клеток организма человека, Ткани организма 

человека, Органы и системы органов организма человека, Нервная система, Железы внешней и внутренней секреции, 

Пищеварительная система, Система органов дыхания, Механизм вдоха и выдоха, Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, Состав крови, Группы крови, Кровеносная система, Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях, Лимфатическая система, Мочеполовая система, Строение опорно-двигательной 

системы, Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы, Строение кожи, Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях, Анализаторы.  

Лабораторные работы  

1. Изучение микроскопического строения тканей  

2. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

3. Изучение внешнего вида отдельных костей 

4. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки) 

5. Саморегуляция сердечной деятельности 

6. Воздействие слюны на крахмал. 

Практические работы  
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1.  Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье  

2.  Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц  

3.  Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке  

4.  Изучение приѐмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений  

5.  Определение норм рационального питания  

Самонаблюдения  

1.  Измерение массы и роста своего организма  

2.  Координация работы мышц  

3.  Определение гибкости позвоночника  

4.  Выявление плоскостопия  

5.  Измерение кровяного давления  

6.  Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа  

7.  Определение частоты дыхания  

8.  Измерение температуры тела  

9.  Изучение изменения размера зрачка  

10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

Резервное время 7 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии  5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

 

 

 

 

ч
ас

о
в
 

 

п
р
ак

ти
ч
е
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

эк
ск

у
р
си

и
 

1 Введение 3    1 

2 Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни 

12   1  

3 Клеточное строение живых 

организмов 

10 2 3   

4 Ткани живых организмов 9 

 

 1 1 1 

 Итого 34 2 4 2 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии  6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

 

 

 

 

ч
ас

о
в
 

 

п
р
ак

ти
ч
е
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

эк
ск

у
р
си

и
 

1  Органы и системы органов 

живых организмов 
11 - 5 1 

 

2 Процессы 

жизнедеятельности живых 

организмов 

21 1 5 2 

 

3 Резервное время 2     

 Итого: 34 1 10 3  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии  7 класс 

 

№ 

п/п 

                Темы Количество                     

часов  по 

рабочей 

программе 

Практическая часть 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

экскурсий 

Количество 

контрольных     

работ 

1 Введение 1  1   

2 Эволюция живой природы 2     

3 Многообразие живой природы. 

Усложнение растений в процессе 

эволюции 

11 3 5  1 

4 Многообразие животных – результат 

эволюции 

14 2 5   

5 Многообразие живой природы. 

Бактерии, Грибы, Лишайники 

3 1 2  1 

6 Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения 

2   1  

7 Резервное время 1   1 1 

 Итого 34 6 13 2 3 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии  8 класс 

 

№ 

п/п 

                Темы Количество                     

часов  по 

рабочей 

программе 

Практическая часть 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных     

работ 

1 Введение. 4 1   

2 Организм человека - целостная система. 

Системы регуляции жизнедеятельности  

11  2 1 

3 Опорно-двигательная система и здоровье 7 1 1  

4 Системы жизнеобеспечения.  30 3 2  

5 Репродуктивная система и здоровье 3    

6 Связь организма с окружающей средой. 

Сенсорные системы 

6  1 1 

(ИКР) 

7 Резерв  7    

 Всего 68 5 6 2 

 

 
 
 

     


