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      Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе следующих нормативно- правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об

утверждении ФГОС ООО»        (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020г. №712); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254                             (с 

изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП ООО;

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями в ред. приказа 

Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1644) 

    Рабочая программа по биологии  составлена на основе программы 

курса биологии для   5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы 

И.Н.Пономарева,  В.С.Кучменко, О.А.Корнилова,  А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова,  Л.В.Симонова и реализуется в     учебниках для 

общеобразовательных учреждений авторской линии  И.Н.Понамаревой  

«Биология 5 класс»: Авторы: И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 

А.О.Корнилова,  издательство Вентана Граф ,2017г.,  

«Биология 6 класс» : Авторы: И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, 

А.О.Корнилова ,издательство    Вентана Граф 2017г.,  

«Биология 7класс»:  Авторы: В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко,В.С.Кучменко, издательство  Вентана Граф 2017г., 

«Биология 8 класс»:  Авторы: А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш , 

издательство Вентана Граф 2017г,   

«Биология 9 класс»:  Авторы: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 

издательство «Дрофа», 2018г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282289/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282289/
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consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM


Описание места в учебном плане 

КЛАСС Количество 

часов в неделю учебных недель в году часов в году 

5 1 35 70 

6 1 35 70 

7 2 35 70 

8 2 35 70 

9 2 34 68 

Всего 348 

Цели школьного биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её 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 высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; овладение ключевыми компетентностями: 

учебнопознавательными, информационными, ценностносмысловыми, 

коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачами биологического образования являются: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 



людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

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

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Методической основой изучения курса биологии в основной школе является 

системно- деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

 

   Планируемыми результатами освоения учебного предмета 

 «Биология» в 5 классе являются: 

личностные: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости  и   объяснимости на основе достижений науки. 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни                             

и сохранения  здоровья. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды– гаранта жизни благополучия людей на Земле 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 



- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действияс целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять  причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбирая 

основания и  критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации. 

- Уметь определять возможные источники   необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели,  распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их  значение; 

–находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 



– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные : грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений(части клетки); 

–объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

 

Получит возможность научиться: 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент,           измерение) и их роль в познании живой природы; 

–проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе:                

Личностными результатами изучения   биологии являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 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 и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 



 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений и 

животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов 

растений; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений 

разных отделов, классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; 

съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде 

обитания;типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

 

Ученик научится: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 

Планируемыми результатами освоения учебного предмета 

«Биология» в 7 классе являются: 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; 

• эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• 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, в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической куль туры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 Метапредметные: освоения основной образовательной программы в 7 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• 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; 

Познавательные УУД: 

• 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 литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• 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 точки зрения 

,аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, о системной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведениянесложныхбиологическихэкспериментовдляизученияживыхоргани

змов; 



• формированиеосновэкологическойграмотности:способностиоцениватьпос

ледствиядеятельност ичеловека в природе, умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; осознание необходимости действий по сохранению био разнообразия и 

природных местообитаний, видов животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

человека в природе, родства общности происхождения растений и 

животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем; 

• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними. 

 

Ученик научится: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений,животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека; 

• уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды. 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 



• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

        



 Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 8 классе 

являются следующие умения. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального               природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок; 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами естественных наук, 

 развитие интеллектуальности и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу 

жизни; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук. 



 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 



понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 



организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

Знать\понимать: 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 

изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 



кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                                 

«Биология»   в 9 классе 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



 Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность   своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 



 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

 С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

 Учиться признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Содержание учебного предмета 

                                  5 класс 

Глава 1. Биология – наука о живом мире (9ч.) 

Свойства живого. Методы изучения живого: описание, сравнение, 

измерение, наблюдение, эксперимент, моделирование. Инструменты и приборы 

для изучения природы. Строение, химический состав и процессы 



жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации: Набор приборов и инструментов: часы, весы, 

измерительная линейка, термометр, лупа, микроскоп, бинокль и др.Фотографии 

(видеофрагменты) современных научных приборов. Макеты строение различных 

типов клеток. Тотальные микропрепараты клеток различных организмов. 

Лабораторные работ .№ 1,2 

Изучение строения увеличительных приборов. 

Знакомство с клетками растений. 

Глава 2. Многообразие живых организмов (11ч.) 

Царства живой природы: растения, животные, грибы, лишайники, 

бактерии. Особенности строения различных организмов, их жизнедеятельность 

и значение в природе и жизни человека. Значение живых организмов в 

природе и жизни человека. 

Демонстрации: Фотографии различных видов живых организмов: 

растений, животных, бактерий, лишайников и грибов. 

Муляжи грибов. 

Видеофрагменты размножение бактерий. 

Гербарии растений. 

Лабораторные работы.№3,4 

Знакомство с внешним строением растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля (8ч.) 

Среды жизни: наземно-воздушная, почвенная, водная и организменная. 

Экологические факторы: живой, неживой природы и антропогенные. 

Приспособление организмов к жизни в природе. Природные сообщества. 

Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках. 

Демонстрации: Схема природного сообщества. Географическая карта 

России с указанием природных зон. Фотографии животных и растений, 

обитающих на различных материках и природных зонах. Фотографии морских 

животных. 

 

Глава 4. Человек на планете Земля (7ч.) 

Происхождение человека. Предки человека: австралопитек, человек 

умелый, неандерталец, кроманьонец. История влияния человека на природу. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Демонстрации: Фотографии предков человека. Видеофрагменты 

последствий влияния человека на природу. Красная книга России. Фотографии 

видов растений и животных занесенных в Красную книгу. 

 

 



6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. 

Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших растений: 

дерево, кустарник, кустарничек, трава. История изучения растений. Внешнее 

строение и общая характеристика. 

Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и 

низшие, семенные и споровые растения. Органы растений. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, 

основные ткани растений – особенности строения и функции. 

Тема 2. Органы цветковых растений ( 10 часов , том числе 4 

лабораторные работы) 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение 

смени. Значение семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №1 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные 

вещества – необходимые условия прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны 

корня. 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, 

листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его  строение и значение. Внешнее и внутреннее строение

 листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, 

испарения. Видоизменение листьев. Стебель - строение. Узлы и 

междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина. Функции стебля. 

Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №4 « Внешнее строения корневища, клубня и 

луковицы». 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и 

пестики. Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые 

цветки. Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и 

приспособления растений к ним. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, 

сочные и сухие. Способы распространение плодов. Плоды источник пищи для 



животных и человека. Необычное использование плодов. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений (7 часов, в то числе 1 лабораторная работа) 

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – 

специализированный орган минерального питания. Макро- и микроэлементы. 

Органические и минеральные удобрения. Вода как условие почвенного питания, 

экологические группы растений по отношению к воде Воздушное питание 

растений – фотосинтез. Фотосинтез - процесс образования органических 

веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. 

Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение 

фотосинтеза в природе. Дыхание и обмен веществ у растений. Дыхание – 

процесс способствующий высвобождению  энергии. Обмен веществ-

совокупность протекающих в организме превращений, обеспечивающих рост и 

развитие. 

Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: 

вегетативное и спорами. Половое размножение: оплодотворение, гаметы, 

яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его открытие двойного 

оплодотворения. Вегетативное размножение и его использование человеком. 

Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение 

вегетативного размножения. Способы вегетативного размножения 

используемые в сельском хозяйстве.. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие - 

качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания 

на рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира                                                                                                                                                                                            

(11 часов, в том числе 1 лабораторная работа) 

Систематика растений, её значение для ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая 

характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. 

Зеленые, красные, бурые водоросли. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.                                

Классы Моховидных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений при 

размножении. Мхи в биогеоценозах. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных 

растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности 

строение папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при 

размножении. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость 



процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных в 

России. Цикл развития шишек сосны. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. Двойное 

оплодотворение. Двудольные и однодольные. 

Семейства класса Двудольные. Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, 

Сложноцветные, Мотыльковые. Семейства класса Однодольные. Злаки, Луковые, 

Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение 

культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5. Историческое развитие и многообразие растительного мира (4 

часа) Эволюция-процесс исторического развития живого мира.   Реликтовые 

растения. Происхождение культурных растений. Центры происхождения 

растений. Дары Нового и Старого Света 

Тема 6. Природные сообщества (3 часа) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных 

сообществ и ее причины. 

7 класс 

Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных 

и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека 

 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды 

жизни. 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. 

Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней 

Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика 

П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 



Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Строение тела животных (2 ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и 

различия строения животной и растительной клеток. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы 

симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) Общая 

характеристика подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых. 

Класс Жгутиконосцы. Среда обитания строение и передвижение на примере 

эвглены зелёной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и 

размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузориитуфельки. Связь усложнения строения, с 

процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, 

трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. Лабораторная 

работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

 

Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. 

Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. 

Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с 

простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 



Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие черты строения. Система органов жизнедеятельности. 

Черты более высокого уровня организации в сравнении с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями. Тип Круглые 

черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых. Класс Малощетинковые черви. Места 

обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, 

его передвижение, раздражимость» или: 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» 

(по усмотрению учителя). 

Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков.Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двухстворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на 

примере беззубки. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. 

Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки более сложной организации. Лабораторная



 работа № 4  

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Тип Членистоногие (7 ч) Общая характеристика типа Членистоногих. 

Класс Ракообразные. Среда обитания, особенности внешнего строения. 

Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность систем органов. Размножение 

и развитие. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль 

паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с не полным 

превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — 

вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители 

сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Хордовые, Бесчерепные — примитивные формы. Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. 

Внутреннее строение, системы органов. Размножение и развитие. 

Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 

внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее 

строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций 

систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Органы и процесс 

размножения. 

Живорождение. Миграции. Класс Хрящевые рыбы, общая 



характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые 

рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. Основные 

систематические группырыб. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы» или: 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» ( по усмотрению 

учителя). 

Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система, её усложнение по сравнению с костными 

рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в 

воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и 

рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние 

сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, 

тип развития. Доказательства происхождения. Разнообразие и значение 

земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни 

человека. Охрана. Красная книга. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. Сходство и отличие строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на 

суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты 

строения представителей разных отрядов. Меры предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана 

редких исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины 



их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних 

амфибий. 

Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения 

и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная 

система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания от дельных костей скелета птиц.Внутреннее 

строение птиц. 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц с 

рептилиями. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Размножение и развитие птиц. 

Особенности строения органов размножения. Этапы формирования 

яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия №2 «Птицы парка » 

Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Отличительные признаки строения тела. 

Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно – двигательной системы. Уровень организации 

нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты 

строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение 

строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой 



жизненный цикл. Изменение численности и его восстановление 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями. Высшие, или 

Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в 

жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные 

черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных 

и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни 

человека. Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты 

организации представителей отряда Приматы. Признаки болеевысокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение 

домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия №3 «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий 

музей)» 

Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального 

развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение 

ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое 

вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь 

 

8 класс 

Введение. Общий обзор организма человека 6ч. (в том числе 1 лаб.работа) 



Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Их методы. Значение 

знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за 

экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей 

ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой зык и 

научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с 

выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, 

развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их 

разновидности. Строение нейрона. Процессы 

возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. Органы, 

системы органов, организм. 

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой перексида водорода. 

 

Опорно – двигательная система 8ч. (в том числе 2 лаб.работы) 

Компоненты опорно – двигательной системы (кости, мышцы, 

сухожилия). Их значения. Соединение костей в скелете. Состав и строение 

костей. 

Основные отдела скелета. Строение позвонков, позвоночник их 

функции. Первая помощь при травмах опорно – двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. 

Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных 

сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия 

гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение 

физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Спортивный календарь. Урала для детей и взрослых: 



сезонные виды спорта. 

 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и 

др. 

 

3.Кровь и кровообращение 9 ч. (в том числе 1 лаб.работа) 

Компоненты внутренней среды организма ( кровь, тканевая жидкость, 

лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 

форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И. И. 

Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная 

реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

болезней. Работы Э. Дженера и Л. Пастера. Понятие вакцины и лечебной 

сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. 

Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их 

типы, особенности строения. 

Большой и малые круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови 

по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его 

измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте 

миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов ( нервная и гуморальная). 

Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и 

сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно – сосудистые 

пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при кровотечениях 

различного типа. 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления и способы их использования. 

Лабораторные работы. 

Сравнение крови человека и лягушки. 

Практические работы. 

1.Изменения в тканях при перетяжках; затрудняющих 

кровоснабжение. 2.Опыты, выясняющие природу пульса. 

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

4. Реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную нагрузку – 

функциональная проба. 

Дыхательная система. 6ч. (в том числе 2 лаб.работы) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции.Газобмен в 



лёгких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. 

Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюрография как средство 

ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 

Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с 

пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 

населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. 

Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких; её измерение и 

зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и лёгких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Практические работы. 

1. Измерение обхвата грудной клетки. 

2. Определение запылённости воздуха в зимних условиях. 

 

5.     Пищеварительная система 7ч. (в том числе 2 лаб.работы) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как 

важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых 

продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: 

пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны 

в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в 

желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатипёрстной 

кишке, роль жёлчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты 

переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. Наиболее опасные болезни 

органов пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. Голод и 

насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их 

торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания 

населения региона. Зависимость традиции питания от места проживания и 

культуры народа. Особенности Уральской кухни и её роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 



заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека, пищеварительная система крысы (влажный 

препарат). 

 

Практическая работа. 

5. Наблюдения за подъёмом гортани при глотании, функцией 

надгортанника и нёбного язычка. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины 3ч. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная. 

Клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы 

питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость 

питательных веществ. Определение норм питания. Национально-культурные 

традиции питания населения региона. Зависимость традиции питания от места 

проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки, 

Сохранение витаминов в пище. Водо – и жирорастворимые витамины. 

Практическая работа: 

8.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

7.Мочевыделительная система 2ч. 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. 

Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в 

поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 

спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. Значение воды и минеральных 

веществ для организма. Режим питья. 

9 Кожа 3ч. 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. 

Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. Нарушение 

кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. Роль кожи 



в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Теплообразование и теплопередача, их регуляция.Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практические работы: 

9. Определение жирности с помощью бумажной салфетки. 

9. Эндокринная система 2ч. 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная 

система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных 

этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Роль гормона 

поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга 

с гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

10. Нервная система 5ч. 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный 

канал. Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

проводящая функции. 

Головной мозг. Серое белое вещество, кора и ядра головного мозга. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны 

коры больших полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных 

действий. Речевые центры коры. 

Демонстрации. Модель головного мозга, коленный рефлекс спинного 

мозга, мигательный рефлексы продолговатого мозга, функции мозжечка и 

среднего мозга. 

Практические работы: 

10. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

11. Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом 

раздражении кожи. 

11. Органы чувств. Анализаторы 5ч. 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их 

значение и взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаз. Зрительный 

анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании 

зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Экология ландшафта и зрительный 

комфорт. Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и 

функции наружного. Среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. 



Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена 

слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции, 

органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха 

Практические работы: 

12. Выявление функции зрачка и хрусталика, 

13. Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

14. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение 

холодовых точек. 

12. Поведение и психика 6ч. 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И, М. Сеченова, И, П, 

Павлова, А, А, Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. 

Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и 

трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. 

Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, 

воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные 

виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье 

человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям.  Личность и её 

особенности.  Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера. 

И агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды и устойчивость экосистем. Демонстрации, модель головного мозга  

двойственного  изображения;  выработка динамического стереотипа зеркального 

письма; иллюзии установки. 

 



Практические работы: 

15. Проверка действия закона взаимной продукции при рассматривании

 рисунков двойственных изображении Иллюзии установки. 

16. Тренировка наблюдательности памяти, внимания, воображения. Иллюзии 

зрения. 

17. Опыт с усечённой пирамидой, выясняющий особенности 

произвольного и непроизвольного внимания и влияния активной работы с 

объективом на устойчивость внимания. 

13. Индивидуальное развитие организма 5ч. 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская и половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная 

зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, 

сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. 

Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический 

закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. 

Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и 

календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные 

характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные способы его 

сохранения. 

Демонстрации. 

Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

14. Повторение 2ч. 

 

9 класс 

Введение (1 час) 

      Место курса «Биология. Общие закономерности» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи 

курса. Значение предмета для понимания единства всего живого  и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

 



Эволюция живого мира на Земле (1 час ) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость  живых организмов; формы потребления энергии. 

 Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 

Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений  об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К.Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка.  

 

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (4 

часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная  

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

       

     Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора ( 3 часа ). 

     Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Практическая , лабораторная работа  

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Микроэволюция ( 2 часа ) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование.     

Лабораторная и практичкская работа. 



1. Изучение изменчивости критериев вида, на сортах культурных 

растений. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа ) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

 Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле (2 часа ) 

     Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический, биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

     Филогенетические связи и живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

 Развитие жизни на Земле (4 часа ) 

 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. 

      Развитие жизни в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

      Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры.  Появление 

и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

      Происхождение человека. Место человека в живой природе. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди.  Человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

   Структурная организация живых организмов. Химическая 

организация клетки                     (3 часа)     

Элементарный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование  неорганических и органических молекул 

живого вещества.  

       Неорганические молекулы живого вещества; вода; их химические 

свойства и биологическая роль.  Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое поступление  молекул в клетку. 



      Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные и рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (8 часов) 

  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

      Прокариотические клетки; их форма и размеры. Строение цитоплазмы 

прокариотической клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. место и роль прокариот в 

биоценозах. 

      Эукариотическая клетка.Цитоплазма эукариот. Органоиды цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью клетки.  Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

      Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организма.          

Лабораторная работа:  

1. Изучение растительной и животной клеток под микроскопом. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

      Сущность и формы размножения организмов. бесполое размножение 

растений и животных. половое размножение животных и растений образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых  клеток: размножение, 

рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления: 

образование бластулы, гаструляция, первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 



неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. старение.      

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон ( Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Наследственность и изменчивость организмов. Закономерности 

наследования признаков  (10 часов) 

     Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

     Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

Практическая , лабораторная работа  

1.Решение генетических задач и составление родословной 

Закономерности изменчивости ( 3 часа ) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики с/х  и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

     Фенотипическая, или модификационная изменчивость. Роль условий 

внешней среды  в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Практическая , лабораторная работа  

1. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов ( 4 часа ) 

      Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных.  Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития с/х 

производства, медицинской, микробиологической  промышленности.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. биосфера, ее 

структура и функции ( 8 часов ) 

      Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы ( В.И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе.  

      Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса.  

     Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность  

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 



Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

 Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Практическая , лабораторная работа  

1. Составление схем передачи веществ и энергии(цепей питания) 

2. Изучение и описание экосистемы своей местности,выявление типов 

взаимодействия разныхвидов в данной экосистеме 

Биосфера и человек ( 4 часа ) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита 

от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Количество 

часов 

Из них: 

    

лаб.работ 

контрольных 

работ 

1 Биология – наука о живом мире 9 2 1 

2 Многообразие живых организмов 11 2 1 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8   

4 Человек на планете Земля 7  1 

 Итого 35 4 3 

 

6 класс 

 

№ Разделы Общее 

кол.час 

Из них 

    

лаб.работ 

контрольных 

работ 

1 Тема 1. Наука о растениях – 

ботаника 

4   



2 Тема 2. Органы цветковых 

растений 

Л/р№1«Изучение строения 

семени фасоли. 

Л/р №2 Строение корня 

проростка 

Л/р №3 Строение вегетативных 

и генеративных почек. 

Л/р№ 4 Внешнее строение 

корневища, клубня и луковицы. 

1

0 

4 1 

3 Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

Л/р №5 Черенкование 

комнатных растений. 

7 1 1 

4 Тема 4. Многообразие и 

развитие растительного мира 

Л/р №6 Изучение внешнего 

строения моховидных растений 

1

1 

1 1 

 ИТОГО 35 6 3 

 

7класс 

№

 п\п 

Разделы Кол-

во 

часов 

В том числе: 

лаборатор. 

работы 

коьные 

работы 

экскурсии 

1 Общие сведения о мире 

животных 

6  1 1 

2 Строение тела  животных 2    

3 Подцарство Простейшие 4 1   

4 Тип Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви 

6 1  1 

5 Тип Моллюски 4 1   

6 Тип Членистоногие 7 1 1  

7 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

6 1  1 

8 Класс 

Земноводные, или Амфибии 

4    



9 Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

4    

10 Класс Птицы 8 1  1 

11 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

10   1 

12 Развитие животного мира на 

Земле 

4   1 

13 Итоговый контроль по курсу 

7 класса 

1  1  

14 Резерв 3    

 Итого: 70 6 3 6 

 

8 класс 

 

№ 

 

Разделы 

Количес

тво часов 

по 

програм

ме 

Кол-во 

лабора-

тор ных 

работ 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

1 
Общий обзор организма человека 

5 
 

1 

2 
Тема 2. Опорно-двигательная система. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани». Лабораторная 

работа № 4 

«Состав костей» 

9 2  

3 
Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

7 
4 1 

4 
Дыхательная система Лабораторная 

работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные 

движения» 

7 2  



5 
Пищеварительная система. Лабораторная 

работа № 8 

«Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока 

на белки» 

8 2 
 

6 
Обмен веществ и энергии 

3 
  

7 Мочевыделительная система 2 
  

8 Кожа. 3 
  

9 Нервная система 2 
  

10 
Эндокринная и нервная система 

5 
  

11 
Органы чувств. Анализаторы 

6 
  

12 
Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 
9 

  

13 
Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 
4 

 
1 

 Итого 
70 10 3 

 

9 класс 

 

№ Тема 
Колич

ество часов 

В том числе 

теория 

лабораторные и 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение. 1 1 - - 

2.  
Эволюция живого 

мира на Земле. 
1 1 - - 

3.  

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период 

2 2 - - 

4.  

Теория Ч. Дарвина о 

происхождении 

видов путём 

естественного 

отбора. 

4 4 - - 

5.  Приспособленность 3 2 1 - 



организмов к 

условиям внешней 

среды как результат 

действия 

естественного 

отбора 

6.  Микроэволюция. 2 1 1 - 

7.  

Биологические 

последствия 

адаптации. 

Макроэволюция. 

3 2 - 1 

8.  
Возникновение 

жизни на Земле. 
2 2 - - 

9.  
Развитие жизни на 

Земле. 
4 4 - - 

10.  

Структурная 

организация живых 

организмов. 

Химическая 

организация клетки. 

3 3 - - 

11.  

Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке. 

8 6 1 1 

12.  

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

2 2 - - 

13.  

Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез). 

4 4 - - 

14.  

Наследственность и 

изменчивость 

организмов. 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

10 9 1 - 

15.  
Закономерности 

изменчивости. 
3 1 1 1 

16.  
Селекция растений, 

животных и 
4 4 - - 



микроорганизмов. 

17.  

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

Биосфера, её 

структуры и 

функции. 

8 6 2 - 

18.  Биосфера и человек. 4 2 1 1 

Итого 68 56 8 4 

 


