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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования.  

       Рабочая программа предмета «Биология» для основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 1897; 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования. http://fgosreestr.ru  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. 

5. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях.                                 СанПиН 2.4.2.2821-10».  

6. Основная образовательная программа основного общего образования                     МБОУ Красно-

каменская СОШ №4 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      

 Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

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

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа от-

ражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих осно-

ву для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Цели  биологического обра-

зования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, лич-

ностном и предметном, на уровне требований к результатам  освоения содержания предметных про-

грамм. 

   

   ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  : 

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

включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм,  ценностей, ориен-

таций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накоплен-

ных обществом в сфере биологической науки. 

    Помимо этого,  биологическое  образование  призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей ценностью жизнь   и  здо-

ровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

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

тельных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения природы, формированием ин-

теллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе познавательной дея-

тельности, и эстетической культуры  как  способности эмоционально-ценностного отношения к объек-

там живой природы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Курс биологии на уровне  основного общего  образования  направлен на  формирование у 

школьников представлений  об  отличительных особенностях живой природы, о  её многообразии и 

эволюции, человеке как  биосоциальном существе.  Отбор содержания проведён с учётом  культуроло-

гического подхода, в соответствии с которым обучающиеся  должны освоить содержание, значимое для  

http://fgosreestr.ru/


формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды  

и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    Биология как учебная  дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обес-

печивает: 

•формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты мира; 

•овладение научным  подходом к решению различных задач; 

•овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

•овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалия-

ми жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости кон-

цепции устойчивого развития; 

•формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, про-

ведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов, представления научно  

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных  задач. 

  Программа по биологии включает в себя следующие  содержательные линии: 

—  многообразие и эволюция органического мира; 

—  биологическая природа и социальная сущность  человека; 

—  структурно-уровневая организация живой природы; 

—  ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность  биологических знаний. 

 
3. МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических зако-

номерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и явля-

ется основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Года обучения Кол-во часов в       

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за  

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

   238 часов за курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 кл. 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

6 класс 

Ученик научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

-  объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их зна-

чение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предка-

ми, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 



– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изу-

ченных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений 

изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 7 класс 

Ученик научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

- определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и да-

вать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (оби-

тателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровосо-

сущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и 

пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насеко-

мых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнопо-

лостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насеко-

мые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперимен-

ты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего 

региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

 

         8 класс 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 



• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики за-

болеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объек-

тов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизне-

деятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

  9 класс 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и про-

цессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе;  



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологиче-

ского содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и за-

щищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания куль-

турных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоро-

вью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедея-



тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользо-

вания, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специа-

лизированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

5-9 классы 

 

 

Содержательный раздел 238 ч 

 

№ Раздел 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Характеристика основных видов учебной деятельности 

Живые организмы 

1 Биология – наука о 

живых организмах 

2     Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей. 

Соблюдают  правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

2 Клеточное строение 

организмов 

5     Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими 

инструментами 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности клет-

ки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 

их. 

3 Многообразие ор-

ганизмов 

2      Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых, 

биологических объектов; основные признаки представителей Царств живой 

природы; проводят простейшую классификацию живых организмов по отдель-

ным царствам; используют  дополнительные источники информации для вы-

полнения учебной задачи;  

4 Среды жизни 2      Называют среды обитания организмов, перечисляют важнейшие природные 

зоны Земли, их обитателей; сравнивают различные среды обитания. Характери-

зуют  условия жизни в различных средах обитания. 

 Используют приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необхо-

димой информации, систематизируют информацию; 

5 Царство Растения 7 3    Выделяют существенные признаки строения растений разных отделов. 

Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов. 

Определяют принадлежность растений к определенной систематической 

группе (классифицируют). 

Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы на 

основе сравнения. 

Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 

Приводят доказательства родства, общности происхождения и эволюции 

растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 



биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, анализируют 

и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей растительного ми-

ра. 

6 Органы цветкового 

растения 

 14     Объясняют смысл важнейших биологических терминов и понятий, 

определяют основные части растения  на схемах, таблицах, рисунках и 

натуральных объектах. 

Характеризуют  строение простых и сложных листьев. 

Сравнивают различные формы корней и делают выводы о видоизмене-

ниях 

корней как результате приспособления растений к условиям существова-

ния. 

 Высказывают  предположения и их доказывают; 

   Строят логические цепочки с установлением причинно-следственных 

связей между понятиями 

 Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, анализируют 

и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

 

 

7 Микроскопическое 

строение 

растений 

3     Соблюдают правила  микроскопом и биологическими инструментами. 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности клет-

ки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 

их. 

Строят логические цепочки с установлением причинно-следственных 

связей между понятиями. 

Рассматривают клетки различных органов растений  и делают выводы о 

взаимосвязи строения и функциями клеток. 

 

8 Жизнедеятельность 

цветковых расте-

ний 

 10    Выявляют принципы протекания физиологических процессов в расти-

тельном организме. 

Наблюдают за процессами жизнедеятельности в растениях и объясняют 

их. 

Сравнивают процессы жизнедеятельности у различных растительных 

организмов. 

Составляют схемы проведенных наблюдений. Систематизируют полу-



ченные знания. 

Строят логические цепочки с установлением причинно-следственных 

связей между понятиями. 

Находят информацию о физиологических процессах растений в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, ресур-

сах Интернет, анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в 

другую. 
 

9 Многообразие рас-

тений 

5 7    имеют представление о 

классификации покрытосеменных, их 

особенностях строения и многообразии. 

Знают характеристику классов Однодольных 

и Двудольных. 

 

10 Царство Бактерии  3     Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности бакте-

рий. 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

11 Царство Грибы 5     Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности гри-

бов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

Различают съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

12 Царство Животные   1   Определяют понятия «систематика», «зоология», «систематические ка-
тегории». Описывают и сравнивают царства органического мира. Харак-
теризуют этапы развития зоологии. Классифицируют животных,   отра-
батывают правила работы с учебником. Используя дополнительные ис-
точники информации, раскрывают значение зоологических знаний, роль 
и значение животных в природе и жизни человека 

 

13 Одноклеточные жи-

вотные, или Про-

стейшие 

  2   Определяют понятия «простейшие», «корненожки», «циста», «радиоля-

рии», «раковина» «споровики». Сравнивают простейших с растениями. 

Систематизируют знания при заполнении таблицы «Сходство и различия 

простейших животных и растений». Знакомятся с многообразием про-

стейших, особенностями их строения и значением в природе и жизни. 



Определяют понятия «инфузории», «колония», «жгутиконосцы». Систе-

матизируют знания при заполнении таблицы «Сравнительная характери-

стика систематических групп простейших». Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения и значением в природе и жизни 

человека   
 

14 Тип Кишечнопо-

лостные 

  3    Распознают и описывают строение кишечнополостных. Определяют  

сходства между Губками и кишечнополостными 

Изучают  правила оказания первой помощи при ожогах ядовитыми ки-

шечнополостными,  Различают  изученные объекты в природе.  

 

15 Типы червей    6   Выявляют  приспособления организмов к паразитическому образу жиз-

ни. Определяют  основные правила, позволяющие избежать заражения 

паразитами. 

 Распознают и описывают строение Круглых червей 

Сравнивают плоских и круглых червей. 

Определяют  основные правила, позволяющие избежать заражения пара-

зитами 

 Классифицируют Кольчатых червей. Определяют  особенности строения 

и многообразии. Выявляют  представителей типа Кольчатых класса 

Многощетинковых и определяют их значение в природе и жизни челове-

ка. представителей типа Кольчатых класса Малощетинковых и их значе-

ние в природе и жизни человека. 

Находят информацию о червях в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и 

оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

. 

16 Тип Моллюски   2   Сравнивают представителей разных групп моллюсков, делают выводы 

на основе сравнения. 

Описывают моллюсков. 

Различают на живых объектах и таблицах представителей разных групп 

моллюсков.  

Объясняют роль моллюсков в жизни человека. 

Выявляют принадлежность моллюсков к определенной систематической 

группе. 

Находят информацию о моллюсках в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, анализи-

руют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства некоторых моллюсков. 



17 Тип Членистоногие   7   Получают знания о происхождения членистоногих; знания о многообра-

зии членистоногих. Знания о местообитаниях членистоногих; Знания 

общей характеристики насекомых. Знания о местообитании, строении и 

образе жизни отрядов насекомых.  

Классифицируют членистоногих, выявляя общие черты в строении.  

Наблюдают за животными и объясняют наблюдаемые явления. 

Систематизируют  информацию, изложенную в учебной, научной и 

научно-популярной литературе. 

 

 

18 Тип Хордовые   13   Распознают животных типа Хордовых. 

Распознают и описывают внешнее строение и особенности передвиже-

ния хордовых животных в связи со средой обитания. 

Выделяют особенности строения. 

Объясняют роль в природе и жизни человека. 

Доказывают усложнение хордовых животных по сравнению с другими 

животными. Формулируют вывод. 

Структурируют знания 

 

Человек и его здоровье 

19 Введение в науки о 

человеке 

   5  Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы.. 

Выявляют методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами в 

медицине Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. 

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят до-

казательства (аргументировать) родства человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты сходства и различия человека и живот-

ных 

Объясняют современные концепции происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человек 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают несостоятельность ра-

систских взглядов.  
 

20 Общие свойства 

организма человека 

   4  Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные при-

знаки организма человека. Сравнивают строение тела человека со строе-

нием тела других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами. 



Наблюдают и описывают клетки и ткани   готовых микропрепаратов. 

Называют органоиды клетки и их функции 

 

21 Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма 

   7  Выделяют существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объясняют необходимость со-

гласованности всех процессов жизнедеятельности в организме человека.. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полу-

ченных результатов 

22 Опора и движение    7  Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы чело-

века. 

Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и му-

скулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, тканей и 

органов опорно-двигательной системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие плоско-

стопия. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

23 Кровь и кровооб-

ращение 

   9  Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической системы. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

24 Дыхание    4  Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 

сравнения. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет 

информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде ре-

фератов, докладов, презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

25 Пищеварение    6  Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 



Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

26 Обмен веществ и 

энергии 

   5  Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энер-

гии в организме человека. Описывают особенности обмена белков, угле-

водов, жиров, воды, минеральных солей. 

Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов и ферментов  в 

обмене веществ. Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики авитаминозов. 

Самостоятельно работают с дополнительной литературой, извлекают из 

неё нужную информацию; логически мыслят и оформляют результаты 

мыслительных операций в устной и письменной форме. 

27 Выделение    2  Выделяют существенные признаки процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Распознают на таблицах органы мочевыделительной си-

стемы. Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. 

28 Размножение и 

развитие 

   5  Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют существенные при-

знаки органов размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и половое размножение. 

Характеризуют процесс оплодотворения. 

Самостоятельно работают с текстом учебника, извлекают из него нуж-

ную информацию, применяют таблицы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

29 Сенсорные систе-

мы (анализаторы) 

   6  Работают с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют существен-

ные признаки строения и функционирования  анализаторов. Изучают 

строение анализаторов, объясняют значение их частей . В результате об-

суждения строят таблицу. Участвуют в беседе с элементами самостоятель-

ной работы с учебником. Выполняют лабораторные работы  и анализиру-

ют их результаты. 

30 Высшая нервная 

деятельность 

   5  Характеризуют вклад отечественных ученых в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности. 

Изучают механизм выработки условного рефлекса. Объясняют природу 

внешнего и внутреннего торможения, доминанты. Приводят  примеры 

врожденных и приобретенных программ поведения. 

Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 

Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 



человека.   

 

31 Здоровье человека и 

его охрана 

   3  Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой по-

мощи при травмах и заболеваниях. Находят в учебной и научно-

популярной литературе информацию о различных заболеваниях, оформ-

ляют её в виде рефератов, докладов 

Формируют представление о гигиенических условиях функционирова-

ния систем органов. 

Общие биологические закономерности 

32 Общие биологиче-

ские закономерно-

сти 

    3  Дают характеристику основных свойств живого. Объясняют причины 

затруднений, связанных с определением понятия «жизнь». Приводят 

примеры биологических систем разного уровня организации. Сравнива-

ют свойства, проявляющиеся у объектов живой и неживой природы 

33 Клетка     14 Описывают особенности строения органических веществ и неорганиче-

ских веществ . Объясняют причины изучения свойств органических ве-

ществ именно в составе клетки; разнообразия свойств органических и 

неорганических веществ, входящих в состав живых организмов. Анали-

зируют текст учебника с целью самостоятельного выявления биологиче-

ских закономерностей 

Характеризуют клетку как структурную и функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, методы изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. Сравнивают принципы работы и возмож-

ности световой и электронной микроскопической техники. 

Характеризуют физиологические процессы, протекающие в клетке. Опи-

сывают особенности строения частей и органоидов клетки. Устанавли-

вают причинно-следственные связи между строением клетки и осу-

ществлением ею процессов жизнедеятельности. 

34 Организм     27 Характеризуют организменный уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, сравнивают их. Описывают способы 

вегетативного размножения растений. Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым путем 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза 

на примере различных групп организмов 

Объясняют биологическую сущность биогенетического закона. Устанав-

ливают причинно-следственные связи на примере животных с прямым и 

непрямым развитием 

Дают характеристику и объясняют закономерности наследования при-



знаков. Составляют схемы скрещивания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Решают задачи на наследование признаков.  

Характеризуют закономерности различных видов  изменчивости орга-

низмов. Приводят примеры изменчивости у организмов. Сравнивают их. 

Обсуждают проблемы изменчивости организмов. 

 Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают различные 

виды отбора. Готовят сообщения к уроку.  

35 Вид     8  Дают характеристику критериев вида. 

 Дают характеристику и сравнивают эволюционные представления уче-

ных. Объясняют закономерности эволюционных процессов с позиций 

учения Ч.Дарвина.  Работают с Интернетом как с источником информа-

ции 

Называют причины изменчивости генофонда. Приводят примеры, дока-

зывающие приспособительный (адаптивный) характер изменений гено-

фонда. Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с позиций совре-

менной биологии. 

Характеризуют главные направления эволюции. Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Обсуждают проблемы макроэволюции с одноклассни-

ками и учителем. Работают с дополнительными информационными ис-

точникам. 

36 Экосистема     16 Характеризуют основные биогеохимические циклы на Земле, используя 

иллюстрации учебника. Устанавливают причинно-следственные связи 

между биомассой (продуктивностью) вида и его значением в поддержа-

нии функционирования сообщества. 

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции биосферы. Сравнива-

ют особенности круговорота углерода на разных этапах эволюции био-

сферы Земли. Объясняют возможные причины экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-следственных связи между деятельностью че-

ловека и экологическими кризисами. 

Решают экологические задачи на применение экологических закономер-

ностей. 

 Обсуждают основные принципы рационального использования природ-

ных ресурсов 

        

 Количество часов 34 34 34 68 68  

 

 

 



 

 

5 класс (34 часа) 

Живые организмы  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружаю-

щего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Рас-

тительная клетка. Ткани организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жиз-

ни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бакте-

рий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни чело-

века. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

 

6 класс (34 часа) 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение ли-

ста. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Рас-

пространение плодов. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корне-

вой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное пита-

ние и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транс-

порт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение рас-

тений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размно-

жение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зе-

леных растений. 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообра-

зие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообраз-

ные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодоль-

ные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 



7 класс (34  часа) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм жи-

вотного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в при-

роде и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Про-

исхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими чер-

вями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в поч-

вообразовании. Происхождение червей.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение члени-

стоногих.  

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни чело-

века. Охрана Ракообразных.  

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни че-

ловека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сель-

скохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – пере-

носчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медо-

носная пчела и тутовый шелкопряд. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внут-

реннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение 

и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размно-

жение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земновод-

ных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внут-

реннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмо-

неллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Эколо-

гические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Проис-

хождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудите-

лей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явле-

ния в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важней-



шие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающи-

ми. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

8 класс (68часов) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для само-

познания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изу-

чения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе жи-

вотного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального суще-

ства. Происхождение современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический со-

став, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функ-

ции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жид-

кость).  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная си-

стема. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлектор-

ная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной систе-

мы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологиче-

ских функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпо-

чечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндо-

кринных желез.  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соеди-

нение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудо-

вой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы 

и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Ги-

подинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Пере-

ливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммуни-

тет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области имму-

нитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровоте-

чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблю-

дение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обра-

ботка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль фер-

ментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигие-

на питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органи-

ческих и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция об-

мена веществ.  



Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. При-

емы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мо-

чи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполо-

вые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные бо-

лезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о ре-

продуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилак-

тика СПИДа. 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нару-

шения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Ор-

ганы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сечено-

ва, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, сло-

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

мации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Це-

ли и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жиз-

ни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное пита-

ние. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные ре-

акции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, не-

сбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как ис-

точника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

 

9 класс (68 часов) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Ги-

потеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 

биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии 

(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства жи-

вой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, орга-

ноиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин за-

болевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыха-

ние, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размно-



жение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, из-

менчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

22тамммов микроорганизмов.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Есте-

ственная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество орга-

низмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живо-

го вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Со-

временные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организ-

мы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

 

5кл. 

  

1. «Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними» 

2. «Рассматривание строения клеток растения с помощью лупы». 

3. «Строение клеток кожицы чешуи лука». 

4. «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей». 

5. «Особенности строения мукора и дрожжей» 

6. «Строение зеленых одноклеточных водорослей» 

7. «Строение мха». 

8. «Строение спороносящего папоротника». 

9. «Строение хвои и шишек хвойных». 
 

 

6 кл. 

1. Строение семян однодольных растений 

2. Строение семян двудольных растений 

3. Виды корней . Типы корневых систем 

4. Клеточное строение листа 

5. Видоизменение побегов. 

6. Строение цветка 

7. Передвижение веществ в растении 

8. Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

9. Определение принадлежности растения к различным семействам, используя карточки –

определители. 

 

7 кл. 
1. Многообразие простейших 

2. Многообразие плоских червей 

3. Строение кольчатых червей 

4. Тип членистоногие. Класс ракообразные. Строение речного рака 

5. Класс насекомых. Внешнее строение насекомых. 

6. Строение рыб 

7. Развитие земноводных 

8.  Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 

9.  Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 кл. 

1. Клетки и ткани под микроскопом  

      2. Системы органов человека 

3. Изучение мигательного и коленного рефлексов 

4. Изучение внешнего вида костей. 

5. Влияние статической и динамической работы на утомление мышц. 

6. Определение плоскостопия 

7. Состав крови 

8. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

9. Изучение действия слюны на крахмал 

10. Энергетическая ценность разового приема пищи 

11. Определение типа своей кожи. 

12. Определение типа темперамента 

 

9 кл. 

1 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

2. Изучение клеток бактерий 

3.Изучение клеток растений и животных. 

4. Решение генетических задач и составление родословных. 

5. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


