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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

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 учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся 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 учащихся 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.  

1.Планируемые результаты обучения 

Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 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.  
 

Содержание учебного предмета 

Введение. Царство животные  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. История 
развития  и методы зоологии. Наука зоология и ее структура.  Значение животных в природе и жизни человека. Среды обитания животных. 
Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Многообразие и классификация 
животных. Разнообразие отношений животных в природе. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. Животный 
мир как составная часть природы Ярославской области 

Раздел 1.  Одноклеточные животные  или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Корненожки, радиолярии, споровики, солнечники, Жгутиконосцы. 
Инфузории.  Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Наиболее часто встречаемые заболевания в  Ярославской 
области вызванные простейшими 
 
Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные (многообразие, среда обитания, образ 
жизни; биологические и экологические особенности)  Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 
природе и жизни человека исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Тип Кольчатые черви, общая характеристика 
(многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности) Многообразие кольчатых 
червей. Значение  их в природе  и в  жизни человека, значение дождевых червей  в почвообразовании  Происхождение червей.  



Общая характеристика типа Моллюски  (многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности ). Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. . Моллюски  Ярославской 
области. Необходимость охраны водоемов Ярославской области 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных ,среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности). многообразие;; значение в природе и жизни человека. Разнообразие ракообразных в водоемах Ярославской 
области.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных (среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности). Многообразие ,их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 
заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности (среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности). Поведение насекомых, инстинкты.  Многообразие,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. Фоновые,  редкие и исчезающие виды насекомых Ярославской области 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники 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 ((круглоротые, хрящевые, костные). Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 
запасов. исчезающие, редкие и охраняемые виды. Основные виды рыб рек и водоемов Ярославской области 
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. исчезающие, редкие и охраняемые виды. Видовое разнообразие и охрана амфибий  в 
Ярославской области . Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 
пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся, исчезающие, редкие и охраняемые виды. Видовое 



разнообразие и охрана рептилий  в Ярославской области 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, исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие 
птиц родного края. . Птицы  Красной книги  Ярославской области. 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 
млекопитающи, исчезающие, редкие и охраняемые виды. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.. 

.Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 
веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 
Регуляция деятельности организма.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 
превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 
животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Палеонтологические доказательства 
эволюции на территории Ярославской области.  Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.  

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. 
Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Естественные и искусственные 



биоценозы на примере  биоценозов Ярославской области  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. Промысловые и опасные животные Ярославской области.  Редкие и эндемичные виды животных 
Ярославской области. Виды охраняемых территорий Ярославской области 

Список лабораторных работ  
1. Изучение строения позвоночного животного;  
2. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
3. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  
4. Изучение строения раковин моллюсков;  
5. Изучение внешнего строения насекомого;  
6. Изучение типов развития насекомых;  
7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 
9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих 

                3. Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часо
в 

К.
Р. 

Л.Р./Э. 

Введение  

 

2   знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  
изучают основные систематические категории животных, разделы зоологии 
раскрывают роль зоологии в практической деятельности людей; историю развития 
зоологии 
знают и соблюдают основные правила поведения в природе 
используют методы биологической науки: наблюдение за животными  и описание  

Одноклеточные животные  
или Простейшие  

2  Л.Р.- 1 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  
используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов 



Э. - 1 изучают внешнее и внутреннее  строение простейших и их многообразие, 
зависимость особенностей строения от среды обитания 
различают по внешнему виду, схемам и описаниям одноклеточных животных  или 
их изображения, выявляют отличительные признаки биологических объектов; 
устанавливают связь особенностей строения животного со средой обитания 
используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов  
осуществляют классификацию животных на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе (определяют систематическое положение) 
раскрывают роль простейших в природе и жизни человека; Пути заражения человека 
и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

Многоклеточные животные  

 

33  Л.Р. – 9 

Э - 2 

знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов 

изучают внешнее и внутреннее  строение многоклеточных животных и их 
многообразие, зависимость особенностей строения от среды обитания; 
Экологические условия их обитания 

различают по внешнему виду, схемам и описаниям многоклеточных животных  или 
их изображения, выявляют отличительные признаки биологических объектов; 

устанавливают связь особенностей строения животного со средой обитания; 
взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 
и систем органов 

осуществляют классификацию, животных на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе (определяют 
систематическое положение) 

раскрывают роль многоклеточных животных в природе и жизни человека; Пути 
заражения человека и животных. Меры профилактики заболеваний, 
 
объясняют общность происхождения и эволюции систематических групп животных 



на примерах сопоставления  разных биологических объектов 
 
знают  и аргументируют основные правила поведения в природе; 
анализируют  и оценивают последствия деятельности человека в природе 
овладевают приемами  приемы оказания первой помощи укусах животных; уходом 
за домашними животными; 

Эволюция строения и 
функций органов и их систем 
у животных  

12 1 Л.р. - 1 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

используют методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов 

объясняют общность происхождения и эволюции  животных на примерах 
сопоставления биологических объектов;  
изучают в каком направлении шла эволюция животных 
устанавливают взаимосвязи строения органов и их функций 
выявляют сходство и различие в строении животных  

Индивидуальное развитие 
животных  

 

4  Л.р. - 1 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

выявляют сходство и различие в строении животных, 
изучают способы размножения животных, периодизацию их жизни 
распознают стадии развития животных и определяют возраст некоторых видов 
животных 
объясняют общность происхождения и эволюции систематических групп животных 
на примерах сопоставления биологических объектов 

Развитие и закономерности 
размещения животных на 
Земле  

4   знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

объясняют общность происхождения и эволюции  животных на примерах 
сопоставления биологических объектов;  

изучают в каком направлении шла эволюция животных 
устанавливают и анализируют доказательства эволюции (палеонтологические, 
эмбриологические, сравнительно-анатомические)  

устанавливают причины и результаты эволюции 



устанавливают и аргументируют  закономерности размещения животных на Земле,  
знакомятся с ареалами обитания и типами миграций животных 
распознают стадии развития и определяют возраст некоторых видов животных 

Биоценозы  4  Э - 2 знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

знают что такое биоценоз, изучают типы биоценозов 
устанавливают компоненты биоценоза и их взаимосвязь 
выявляют влияние окружающей среды на биоценоз 
определяют приспособленность организмов биоценоза друг к другу, выявляют 
направление потока энергии в биоценозе 
распознают взаимосвязи организмов со средой обитания 

Животный мир и 
хозяйственная деятельность 
человека  

4   знают и соблюдают правила работы в кабинете биологии  

ориентируются 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); 
учатся  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе 
описывают и используют приемы выращивания домашних животных, ухода за ними 

Повторение 3   знают характеристику царства Животные, их роль в природе и жизни человека  
приводят отличительные черты крупных систематических категорий животных  
аргументируют усложнение организации животных в ходе эволюции 
классифицируют и распознают представителей царства Животные 

 
 

 




