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                                                                                 Пояснительная записка 

Нормативные документы 
Рабочая программа по предмету «Биология» в 5 -9 классах составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Авторская программа по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой, « Биология: 5-9 классы: программа», М.: «:Вентана-Граф», 2017.  
Календарный учебный график ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального района    на 2022-2023 учебный год  (утвержден 

приказом по школе № 62-02 от 31.08.2021) 

Учебный план ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального района на 2022-2023 учебный год.   

Данная программа является частью Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ Православной школы 

Тутаевского муниципального района (утверждена приказом по школе № 51-02 от 02.09.2014. В новой редакции: Приказ по школе № 48-02 от 

01.09.2017. В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020) 

 

УМК 

1. Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2019. 

2.  Учебник И.Н. Пономаревой, В.С.Кучменко, О.А. Корниловой, Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2019 

3.  В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений.  Ред. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2019 

4.  Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

5. Учебник Биология. 9  класс. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.  Москва. Издательский центр. Вентана-Граф, 2019. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» при освоении основной образовательной программы основного общего образования изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 

68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. В свою очередь, содержание 

курса биологии является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования. 



Рабочая программа включает в себя 3 основных раздела: планируемы результаты изучения, содержание предмета и календарно-

тематическое планирование (приложение к рабочей программе). 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272,из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2ч 

в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

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 2  34 68 

8 класс 2  34 68 

9 класс 2  34 68 

   272 часа за курс 

 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

В соответствии с Рабочей программой воспитания ЧОУ Православная школа им. Св. прав. Иоанна Кронштадтского реализует 

воспитательный потенциал урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, дискуссий (дебаты, вертушка, аквариум); 



- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- к воспитательным задачам учителя биологии относится: возбуждение интереса к изучению биологии, формирование умений и навыков 

осуществлять профессиональную ориентацию школьников с учѐтом их склонностей и возможностей, вырабатывать правильное отношение к 

природе, осуществлять эстетическое и нравственное воспитание учащихся, переводить знания в убеждения и оказывать, воздействие не 

только на разум, но и на чувства 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, воспитание личности, умеющей противодействовать 

употреблению наркотиков, алкоголя и табакокурению, формирование чувства ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения, участие в  научно-

практических конференциях, форумах и формирование ответственного отношения к окружающей среде и воспитание экологического 

мышления 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–6  классы 

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 и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

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. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы. 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 действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

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: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 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. 

7–9-й классы 

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: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

7–9-й классы 

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» являются следующие умения: 

5-й класс 

– 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 строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– 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; 

6-й класс 

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

– приводить примеры приспособлений цветковых растений 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 цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей 

местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных 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. 

7-й класс 

– 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 давать 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 (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих 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, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, 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 эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными 

8-й  класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, 

их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем 

органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и 

органы чувств; 



– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы 

онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, 

кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности 

строения клеток разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом 

круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 



Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность 

 научиться: 

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

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

•  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 



•  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 



•  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

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

изменчивости, присущей человеку; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

•  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

•  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

•  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет- ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 



Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

•  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

•  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

•  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 



здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

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

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды.  

II. Содержание учебного предмета 

Биология - наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

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

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

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

к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм (биосистема). Условия 



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

Органы цветкового растения. 

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

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

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

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные. 



Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

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

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

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

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи - 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

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

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 



природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. 

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

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие - переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 



органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

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

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 



Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

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

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Г игиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 



характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к 

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

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 



растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид. 

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. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии - признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

 

 

 

Основное содержание по темам рабочей программы 

5 класс 

Введение (1ч) 

Биология - наука о живом мире (8 ч) 



Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе - биология. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм - единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их 

функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их 

значение для жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки 

путѐм деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая еѐ 

жизнедеятельность как целостной живой системы - биосистемы. 

Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов» Лабораторная работа № 2. «Знакомство с 

клетками растений» 

 

Многообразие живых организмов (10 ч) 

Классификация живых организмов. Раздел биологии - систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 



эукариотах. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных 

растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. 

Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения - грибокорень (микориза). Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в 

здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы - дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. Лишайники - показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные 

для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Практическая работа №1 «Уход за комнатными растениями» 

Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов - обитателей этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе - экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры экологических факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски 



у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения - 

производители органических веществ; животные - потребители органических веществ; грибы, бактерии - разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ Понятие природной зоны. Различные 

типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие 

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

Человек на планете Земля (7 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа - неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в 

наши дни 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и 

растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

 Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях 

Итоговая контрольная работа  

Экскурсия «Многообразие живого мира». Задание на лето  

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Модуль (глава) Лабораторные и практические 

работы 

Количество часов 

 Введение  1 

1.  

Биология - наука о живом мире  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7842/start/311133/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7843/start/311167/ 
 

Л.Р №1- №2 

Экскурсия «Живая и 

неживая природа» 

8 

2. Многообразие живых 

организмов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7846/start/272132/ 
 

Л.Р. №3-№4 

П.Р,№1 

10 

3. Жизнь организмов на планете 

Земля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7851/start/311399/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7858/start/232062/ 
 

 8 

4 Человек на планете Земля Экскурсия «Многообразие живого 

мира». 

7 

Итого 

 

 Л.Р.-4 

П.Р.-1 

34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/232062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/232062/


 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным 

оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. 

Внешнее строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни растений». 

              Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания 

семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. 

Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни 

растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в 

толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. 

Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и 

перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

           Лабораторные работы 

№1«Строение  семени фасоли и кукурузы» 

№2  «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

№3 «Внешнее строение листьев» 



№4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

№5 «Изучение строения соцветий» 

         Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как 

условие почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений 

черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение 

растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое 

значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Практические работы 

№1 «Черенкование комнатных растений» 

№2 «Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

          Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности одноклеточных и 

многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в 

образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, 

их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых 

(Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 



Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения 

культурных растений. 

Лабораторные работы 

№6 «Изучение внешнего  строения мхов» 

         Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в 

биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

 

Модуль (глава) Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

 4 

2. Органы растений 

 

Л.Р. №1-№5 9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/ 

 
 

П.Р.  №1-№2 

Л.Р №6-7 

6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/268778/ 

Л.Р.  №8 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/268778/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 

 Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация животных и основные систематические группы. Влияние 

человека на животных. Краткая история развития зоологии. Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека.  Общее 

знакомство с животными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о 

мире животных».  

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 

 Клетка. Ткани, органы и системы органов. Организм животного как биосистема. Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение 

тела животных» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/ 
 

5. Природные сообщества 

 

 3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

 3 

Итого 

 

 Л.Р.-8 

П.Р.-2 

34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/


Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

 Тип Амебовые. Тип Эвгленовые. Тип Инфузории.  Происхождение простейших. Значение простейших в природе и в жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные».  

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (3 ч) 

 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. Разнообразие кишечнополостных. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Многоклеточные» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

 Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс 

Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви».  

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

 Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению учителя) 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)  

Общая характеристика моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». Происхождение моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

 Класс Ракообразные.  Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и в жизни человека. Охрана 

ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и в жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  Класс Насекомые. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Типы развития насекомых. Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых. 



Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Членистоногие».  

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого»  

Лабораторная работа № 6 «Изучение типов развития насекомых» 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (7 ч) 

 Бесчерепные. Ланцетник. Позвоночные, или черепные. Внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб. Особенности жизни рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и в жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы». 

 Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». Лабораторная работа № 8 «Внутреннее строение рыбы» 

(по усмотрению учителя) 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)  

Среда обитания и строение тела земноводных. Строение и функции внутренних органов земноводных. Размножение и происхождение 

земноводных. Значение земноводных. Отряды Земноводных. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч)  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч)  

Внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Значение и охрана 

птиц. Происхождение птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Сальмонеллез — опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Обобщение и 

систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы».  

Лабораторная работа № 9 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

 Лабораторная работа № 10 «Строение скелета птицы».  

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч)  



Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие, происхождение и разнообразие млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобазные, хищные. Первозвери. 

Сумчатые звери. Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Плацентарные, звери: 

приматы. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери». 

 Лабораторная работа № 11 «Строение скелета млекопитающих».  

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие животного мира на Земле. Современный животный 

мир 

 

Тематическое планирование 7 класс 

п/п Тема Экскурсии и лабораторные 

работы 

Количество 

часов 

1. Общие сведения о мире животных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/ 
 

 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

 

4 

2. Строение тела животных  3 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/ 
 

Лабораторная работа № 1 4 

4. Подцарство Многоклеточные  3 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

Лабораторная работа № 2  

 Лабораторная работа № 3 

5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/295867/


http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0000078f-1000-4ddd-99f6-

4000475d4efe/38_2.jpg 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a1-a000-4ddd-

7bd7-0a0046b1da3f/81671/ 

6. Тип Моллюски 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/ 
 

 

 

Лабораторная работа № 4 4 

7. Тип Членистоногие http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000007b3-1000-4ddd-d886-

2700475d4f04/46_12.jpg 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000007b6-1000-4ddd-c47b-

3e00475d4f04/index.htm 

 

 7 

8. Общая характеристика типа Хордовые. 

Бесчерепные Рыбы 

Лабораторная работа № 7  

Лабораторная работа № 8 

7 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-

33f628f90b5c/1000214A.htm 

 

 4 

10 Класс Пресмыкающиеся  5 

11. Класс Птицы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-

33f628f90b5c/1000214A.htm 

 

Лабораторная работа № 9  

 Лабораторная работа № 10  

Экскурсия «Птицы  парка» 

 

8 

12 Класс Млекопитающие, или Звери Лабораторная работа № 11  9 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000078f-1000-4ddd-99f6-4000475d4efe/38_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000078f-1000-4ddd-99f6-4000475d4efe/38_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000078f-1000-4ddd-99f6-4000475d4efe/38_2.jpg
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a1-a000-4ddd-7bd7-0a0046b1da3f/81671/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a1-a000-4ddd-7bd7-0a0046b1da3f/81671/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a1-a000-4ddd-7bd7-0a0046b1da3f/81671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b3-1000-4ddd-d886-2700475d4f04/46_12.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b3-1000-4ddd-d886-2700475d4f04/46_12.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b3-1000-4ddd-d886-2700475d4f04/46_12.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b6-1000-4ddd-c47b-3e00475d4f04/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b6-1000-4ddd-c47b-3e00475d4f04/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000007b6-1000-4ddd-c47b-3e00475d4f04/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55e76922-af5d-9baf-7057-33f628f90b5c/1000214A.htm


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6768/start/300690/ 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff7ee35-

f79a-4759-a1fc-7b8f8cd9f218/%5BBI7GI_13-

01%5D_%5BTE_04%5D.html 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000816-1000-4ddd-72a1-

4b00475d4f10/index.htm 

 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих» 

13 Развитие животного мира на Земле  4 

 Итог Лабораторных работ - 11, экскурсий -  3 68 

 

8класс 

Общий обзор организма человека (5 ч) Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Строение, химический 

состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека».  

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода».  

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом».  

Практическая работа№1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

 Опорно-двигательная система (9 ч)  

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно-

двигательной системы. Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система».  

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани».  

Лабораторная работа № 4 «Состав костей».  

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы».  

Практическая работа № 4 «Проверка правильности осанки». 

 Практическая работа № 5 «Выявление плоскостопия».  

Практическая работа № 6 «Оценка гибкости позвоночника» 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6768/start/300690/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff7ee35-f79a-4759-a1fc-7b8f8cd9f218/%5BBI7GI_13-01%5D_%5BTE_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff7ee35-f79a-4759-a1fc-7b8f8cd9f218/%5BBI7GI_13-01%5D_%5BTE_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff7ee35-f79a-4759-a1fc-7b8f8cd9f218/%5BBI7GI_13-01%5D_%5BTE_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000816-1000-4ddd-72a1-4b00475d4f10/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000816-1000-4ddd-72a1-4b00475d4f10/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000816-1000-4ddd-72a1-4b00475d4f10/index.htm


Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. 

Движение крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практическая  работа №7 «Изучение явления кислородного голодания». 

Практическая  работа №8 «Определение ЧСС, скорости кровотока».  

Практическая  работа № 9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

Практическая  работа № 10«Доказательство вреда табакокурения». 

Практическая  работа №11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Дыхательная система (7 ч)  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Заболевания дыхательной системы. Первая помощь при повреждении дыхательных органов  

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения». 

Практическая работа №12 «Измерение обхвата грудной клетки».  

Практическая работа № 13 «Определение запыленности воздуха». 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда организма», «Дыхательная система» 

Пищеварительная система (8 ч) 

 Строение пищеварительной системы. Зубы. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Пищеварение в кишечнике. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее состав. Заболевания органов пищеварения. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Пищеварительная система». 

Практическая работа №14 «Определение местоположения слюнных желез».  

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1—5  

Обмен веществ и энергии (3 ч)  

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины 

Практическая работа№15 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки» 



Мочевыделительная система (2 ч)  

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Кожа (3 ч)  

Значение кожи и ее строение. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов  

Обобщение и систематизация знаний по темам 6—8  

Эндокринная и нервная системы (5 ч)  

Железы и роль гормонов в организме. Значение, строение и функция нервной системы. Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг. Строение и функция отделов 

Практическая работа№ 16«Изучение действия прямых и обратных связей». Практическая работа№ 17«Штриховое раздражение кожи». 

Практическая работа№ 18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения органов зрения. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса.  

Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы». Практическая работа 

№19 «Исследование реакции зрачка на освещенность». 

Практическая работа №20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». Практическая работа №21«Оценка 

состояния вестибулярного аппарата». Практическая работа №22 «Исследование тактильных рецепторов» 

Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)  

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая 

деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон 

и его значение. Вред наркотических веществ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность». Практические работы «Перестройка динамического стереотипа». «Изучение внимания»  

Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врожденные, передающиеся половым путем. Развитие организма человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие организма»  

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1 ч) 

 

 

 



                                                                               Тематическое планирование 8 класс 

п/п Тема Практические и лабораторные 

работы 

Количество часов 

1. Общий обзор организма человека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/ 
 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на 

пероксид водорода».  

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под 

микроскопом».  

Практическая работа №1 «Изучение мигательного 

рефлекса и его торможения» 

 

5 

2. Опорно-двигательная система 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/ 
 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной 

ткани».  

Лабораторная работа № 4 «Состав костей».  

Практическая работа №2 «Исследование строения 

плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения 

мышц головы».  

Практическая работа № 4 «Проверка правильности 

осанки». 

Практическая работа № 5 «Выявление 

плоскостопия».  

Практическая работа № 6 «Оценка гибкости 

позвоночника» 

 

9 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/start/ 
 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки». 

Практическая  работа №7 «Изучение явления 

кислородного голодания». 

Практическая  работа №8 «Определение ЧСС, 

7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/start/


скорости кровотока».  

Практическая  работа № 9 «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу». 

Практическая  работа № 10 «Доказательство вреда 

табакокурения». 

Практическая  работа №11 «Функциональная 

сердечно-сосудистая проба» 

 

4. Дыхательная система Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные 

движения». 

Практическая работа №12 «Измерение обхвата 

грудной клетки».  

Практическая работа № 13 «Определение 

запыленности воздуха». 

 

7 

5 Пищеварительная система 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0000021c-1000-

4ddd-cbfa-150046b326a1/index.htm 

 

 

Практическая работа №14 «Определение 

местоположения слюнных желез».  

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов 

слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов 

желудочного сока на белки» 

 

8 

6 Обмен веществ и энергии Практическая работа№15 «Определение 

тренированности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки» 

3 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000021c-1000-4ddd-cbfa-150046b326a1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000021c-1000-4ddd-cbfa-150046b326a1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000021c-1000-4ddd-cbfa-150046b326a1/index.htm


 

7. Мочевыделительная система 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3e1cd063-1a04-

11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm 

 

 2 

8 Кожа http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e7b-1a04-

11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm 

 

 3 

9 Эндокринная и нервная системы 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3e1cf769-1a04-

11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm 

 

Практическая работа№ 16«Изучение действия 

прямых и обратных связей».  

Практическая работа№ 17«Штриховое раздражение 

кожи». Практическая работа№ 18 «Изучение 

функций отделов головного мозга» 

 

5 

10. Органы чувств. Анализаторы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/ 
 

 Практическая работа №19 «Исследование реакции 

зрачка на освещенность». 

Практическая работа №20 «Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Практическая работа №21«Оценка состояния 

вестибулярного аппарата». Практическая работа 

№22 «Исследование тактильных рецепторов» 

 

6 

11. Поведение человека и высшая нервная 

деятельность http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000008e0-1000-

4ddd-de90-4500475d60b2/index_mht.htm 

 

 9 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cd063-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cd063-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cd063-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e7b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e7b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e7b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cf769-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cf769-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cf769-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000008e0-1000-4ddd-de90-4500475d60b2/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000008e0-1000-4ddd-de90-4500475d60b2/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000008e0-1000-4ddd-de90-4500475d60b2/index_mht.htm


12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e9d5ee06-45a9-

4aa9-9725-87bfe1f12daa/%5BBIO8_12-

63%5D_%5BQS_05%5D.html 

 

 3 

 Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье» 

 1 

 ИТОГ Лабораторных работ: 9 

Практических работ: 22 

68 

 

 

9 класс 

 Общие закономерности жизни (5 часов) 

Биология - наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология - наука, изучающая клетку. 

      Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

      Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения клеток животных и растений).  

      Вирусы -          неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. Вода и еѐ роль в клетках. 

Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

      Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

      Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

      Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла.  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/%5BBIO8_12-63%5D_%5BQS_05%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/%5BBIO8_12-63%5D_%5BQS_05%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/%5BBIO8_12-63%5D_%5BQS_05%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e9d5ee06-45a9-4aa9-9725-87bfe1f12daa/%5BBIO8_12-63%5D_%5BQS_05%5D.html


      Космическая роль зелѐных растений. 

      Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на процессы в клетке.  

      Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

      Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

     Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

     Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

     Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

     Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов 

размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 

населения. 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. 

Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в 

природе и хозяйстве. Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. Особенности 

региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и еѐ роль в микробиологической промышленности. Понятие 

о биотехнологии.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов».  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 



Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов ) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения 

жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных 

почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение 

суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов - результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 

Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регрессс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких 

видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные 

особенности человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции 

человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли.  



Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов) 

Экология - наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на 

Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры и влажности): экологические группы 

их жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождаемость, выживаемость, численность; 

плотность, возрастная и половая структура; функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от 

неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних слоѐв Земли. 

Биологический круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль 

биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

п\п Тема Лабораторные работы Количество часов 

1  

Общие закономерности жизни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/start/118940/ 
 

 5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/ 

 
 

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие 

клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

 Лабораторная работа № 2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками» 

11 

3 Закономерности жизни на организменном уровне  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/ 
 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков 

у растений разных видов».  

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

изменчивости у организмов» 

18 

4 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/ 
 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

 

20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества 

окружающей среды». 

13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/start/118940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/ 
 

 Экскурсия «Изучение и описание экосистемы 

своей местности» 

 Итоговый контроль знаний курса биологии 9 

класса  

 1 

 Итог Л.Р - 6 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/


 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

 

 

Отметка «5» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объѐма программного материала по биологии, осознанно использует их в 

стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое отношение к 

разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочѐтов, при устных ответах устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

 

Отметка «4» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, отвечает на поставленные вопросы, анализирует 

информацию, с помощью учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; использует знания в стандартных ситуациях; 

исправляет ошибки; умеет работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-определителями, натуральными 

биологическими объектами и их моделями; выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 



Отметка «3» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, самостоятельно, но 

неполно воспроизводит учебный материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ примерами, приведенными 

в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану характеризует строение и функции отдельных 

биологических объектов с незначительными неточностями, решает простые типичные биологические упражнения и задачи по 

образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, нескольких негрубых, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, характеризует отдельные признаки биологических 

объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), испытывает затруднения при 

ответах на стандартные вопросы, допускает существенные биологические ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких грубых и большое количество негрубых ошибок, не 

соблюдает основные правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются следующие контрольно-измерительные материалы: 

 Наталия Бодрова: Биология. Растения. 6 класс. Контрольно-проверочные работы по учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

  Елена Солодова: Биология. 6 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Наталия Бодрова: Биология. Животные. 7 класс. Контрольно-проверочные работы по учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. 

– М.: Вентана-Граф, 2020. 

  Елена Солодова: Биология. 7  класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература для учителя 

1. Анастасова Л.П., Кучменко B.C. Сборник заданий для проведения устного экзамена по биологии за курс основной школы. - М.: 

Дрофа, 2000. 

2. Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. Экология животных: Учеб. пособие. — М.: Вентана-Граф, 1999, 2001. 

3. Биология в таблицах. 6-11 классы / Сост. Козлова Т.А., Кучменко B.C. - М.: Дрофа,2007. 

4. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии 5-11 классах.- Волгоград: Учитель,2004. -80с. 

5. Захаров В.Б., Соловченко О.В., Рабочая тетрадь по биологии .- М.: Экзамен, 2010-09-09Касаткина Н.А. Биология 6-7 классы: 

нестандартные уроки и внеклассные мероприятия. - Волгоград: Учитель,2005. – 154 с. 

6. Калинова Г.С, Кучменко B.C. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся за курс основной школы. – М.: АСТ Астрель, 2002. 

7. Константинов В.М., Кучменко В.С., Биология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2008 

8. Никишов А.И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М. : Дрофа,1996.-176с. 

9. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 кл.: Метод. пособие.- 4-е изд., стериотип.- М. : Дрофа,2001.-160 

с. 

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии / Сост. B.C. Кучменко. — М.: Дрофа, 2001. 

11. Программно-методические материалы: Биология. 6-11 классы / Сост. B.C. Кучменко. 4-е изд. — М.: Дрофа, 2001. 

12. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. Природоведение. 5 класс; Биология. 6-9 классы; 

Биология. 10-11 классы. — 2-е издание. — М.: Дрофа, 2001. 

13. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология сборник тестов, задачи заданий с ответами. – М.: Мнемозина, 1998 

14. Петросова Р.А., Косорукова Л.А. Программированные задания по биологии: Растения / Под ред. проф. Никишова А.И — Илекса, 

15. Пономарева И.H. Экология. Книга для учителя. — М • Вентана-Граф, 2001. 

16. Сухова Т.С Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл.: Метод, пособие. — М.: Дрофа, 1996. 

17. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Вопросы пола в системе биологических знаний. Растения. Животные. Человек: Метод, пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2002. 

18. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся 6-9 классов. Сборник тестовых заданий. — М.: 

Вентана-Граф, 2002. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/
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