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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» (ООП ООО);  

- Авторской программы по биологии для учащихся 5-9-х классов (авт. коллектив 

под руководством В.В.Пасечника), допущенной Минобрнауки РФ 

 

Место курса биологии в  учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 243, из них 35 ч  в 5, 6 и 7 классах (1ч в неделю), 70 ч в  8 

классах (2ч в неделю) и 68 ч. в 9 классах (2 ч. в неделю). В соответствии с учебным 

(образовательным) планом по курсу биологии на уровне основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии  данный курс является пропедевтическим. В 

свою очередь, содержание курса биологии в основной школе 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 и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

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

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 
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 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

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. 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

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; 
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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; 
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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; 



 7 

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, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

2. Содержание учебного курса 

Биология. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
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объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 Учебное содержание курса биологии сконструировано следующим образом: 

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 

классы). 

5 класс. Живые организмы 

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, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

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

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.  Разнообразие организмов. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов. 

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. Ткани организмов. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения 

растения с помощью лупы. 

Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
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Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Ботаника – наука о растениях растениями. Значение растений в 

природе и жизни человека. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

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

Общая характеристика растительного царства. Многообразие и значение  

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.   

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, 

значение в природе и использование человеком. 

Покрытосеменные  растения, особенности  строения и многообразие. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы растения. Значение в природе и жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения 

одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и 

жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), 

спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения   плесневых грибов (на примере мукора). 

Строение папоротникообразных. 

Строение голосеменных. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

6 класс. Жизнедеятельность организмов 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент 

обмена веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в 

организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и 

воздушное (фотосинтез) питание. .Корень. Зоны корня. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Микроскопическое строение листа. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к 

использованию энергии света, воды, углекислого газа. Космическая роль зеленых 

растений. 



 10 

Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные 

животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Побег.  Вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Микроскопическое строение стебля. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, 

его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие 

выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 

растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная работа «Передвижение веществ по побегу растения». 

 Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее 

свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативные и генеративные органы растений. Вегетативное размножение 

организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения 

растений, его строение и функции. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Семя. Строение семени. 

Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и 

влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 

растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста 

растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы 

распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, 

доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания 

семян и роста проростка. 

Лабораторные  и практические работы: «Вегетативное размножение 

комнатных растений»,  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом 

организме.  

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  

Биологически активные вещества. Гормоны.  

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица 

нервной системы.  Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. 

Рефлекторный  характер деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. 

Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. Поведение человека. 

Высшая  нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения 

живых организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов 
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передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и 

процессов жизнедеятельности  

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных 

животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных.  

 

Многообразие живой природы (7а,в,г,м класс) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
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Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Биоценозы. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

7 б класс 

Царство Растения 

Многообразие растений  

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, 

отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, 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  
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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  

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

наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

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 и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  

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

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека 

и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. 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 Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

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. 

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 рыб. 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. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
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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. Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся через яйца 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. 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. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение строения водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

 Изучение строения плесневых грибов. Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 
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Человек и его здоровье (8 класс). 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 

клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные 

узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.  

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. Коленный рефлекс и др. 

 Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро - и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 

Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 
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Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма. Органы кровеносной и 

лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, 

пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Дыхание. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких 

и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания.  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 
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пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани 

при глотании. 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатраты. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. Наружные покровы тела 

человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. 

Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки.  

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 



 18 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Вклад отечественных 

учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И.П. 

Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, 

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления).  

Двойственные изображения. Иллюзии установки.  

Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
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развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Основы общей биологии (9 класс). 

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 естественнонаучной 

картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 

нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. 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 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, 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. 

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: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
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Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 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. 

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5класс 

 

№ Название раздела и темы Коли 

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

 

1Введение. Биология как наука  

 

1 Биология – наука о живой 

природе 

1 Определять значение биологических знаний в 
современной жизни. Оценивать роль биологической 
науки в жизни общества. Определять методы 
биологических исследований. Объяснять значение 
практических и теоретических методов в научном 
познании 
Овладевать основными приемами работы с лабораторным 

оборудованием и посудой. Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биологии. Выделять основные отличия 

живого от неживого. Систематизировать знания о 

многообразии живых организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов к ней. Объяснять роль 

живых организмов в среде обитания. Различать, 

наблюдать и описывать живые организмы разных групп, 

сезонные изменения в природе. Оформлять результаты 

своих наблюдений. 

Овладевать основными приемами 
работы с учебником.  
Соблюдать правила поведения в 

окружающей среде. Учащиеся 

осваивают основные приемы работы с 

лабораторным оборудованием и 

посудой. Учащиеся учатся 

преобразовывать (структурировать) 

текст в схему и таблицу, осуществлять 

сравнение. Учащиеся учатся 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

осваивают разные формы чтения 

(поисковое). Учащиеся учатся 

проводить наблюдения в живой 

природе, фиксировать и оформлять их 

результаты. 

 

2 Методы изучения биологии. 

Правила работы в кабинете 

биологии 

1 

3 Разнообразие живой природы 1 

4 Среда обитания организмов 1 

5 

 

Экскурсия «Разнообразие живых 

организмов. Осенние явления в 

жизни растений» 

1 

2. Глава 1. Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов 

6 Устройство увеличительных 

приборов 
1 Научиться работать с лупой и микроскопом, знать 

устройство микроскопа. Соблюдать правила работы с 
микроскопом. Объяснять  роль  минеральных веществ и 
воды, входящих в состав клетки. Различать органические 
и неорганические вещества, входящие в состав клетки. 
Ставить биологические эксперименты по изучению 

Учащиеся учатся проводить 

простейшие исследования и оформлять 

их результаты. Учащиеся учатся 

устанавливать общность живой и 

неживой природы, единства 

происхождения живых организмов на 

7 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. 
1 

8 Химический состав клетки 

органические вещества 
1 
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9 Строение клетки (оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли) 
1 химического состава клетки. Выделять существенные 

признаки строения клетки. Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды клетки. Научиться 
готовить микропрепараты. Наблюдать части и органоиды 
клетки под микроскопом, описывать и схематически 
изображать их. Выделять существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки. Ставить 
биологические эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объяснять их 
результаты. Наблюдать движение цитоплазмы. 
Сравнивать строение клеток разных организмов. 
Формировать представления о единстве живого. 

 

основании сравнения и установления 

сходства  химического состава и 

строения клеток. 10 Лабораторная работа 

«Приготовление и 

рассматривание препарата 

кожицы чешуи лука под 

микроскопом» 

1 

11 Особенности строения клеток 

растений. Пластиды 
1 

12 Процессы жизнедеятельности 

клеток 
1 

13 Деление и рост клеток 

Единство живого. Сравнение 

строения клеток различных 

организмов 

1 

14 Контрольно-обобщающий урок 

по теме "Клетка" 
1 

3. Глава2. Многообразие организмов 

15 Классификация организмов 1 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 

Выделять существенные признаки представителей 

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. 

Учатся овладевать приемами работы с 
учебником. Учащиеся учатся 
самостоятельно проводить 
исследования в ходе лабораторной 
работы и на основе полученных 

16 Строение и многообразие 

бактерий. 
1 

17 Роль бактерий в природе и 

жизни человека 
1 

18 Строение грибов. Грибы 

съедобные и ядовитые 
1 

19 Плесневые грибы и дрожжи. 

Роль грибов в природе и жизни 

человека 

1 

20 Характеристика царства 

Растения 
1 

21 Водоросли 1 

22 Лишайники 1 

23 Высшие споровые растения 1 

24 Голосеменные растения 1 

25 Покрытосеменные растения 1 

26 Урок промежуточного контроля 1 
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знаний разных царств живой природы. Определять 
принадлежность биологических объектов к 
систематической группе (классифицировать) 
существенные  признаки  бактерий 

их распространение. Объяснять роль бактерий в 
природе и жизни человека. Выделять      существенные       
признаки строения и жизнедеятельности грибов. 
Различать на живых объектах и таблицах съедобные и 
ядовитые грибы. Освоить приёмы оказания первой 
помощи при отравлении грибами. Объяснять    роль    
грибов    в    природе и жизни человека. Выделять 
существенные признаки растений. Различать на живых 
объектах и таблицах низшие и высшие растения, 
наиболее распространённые и опасные для человека 
растения. Сравнивать. Выделять существенные признаки 
водорослей. Различать на таблицах и гербарных образцах 
представителей водорослей. Объяснять роль водорослей 
в природе и жизни человека. существенные признаки 
строения лишайников. Объяснять роль лишайников в 
природе и жизни человека. Выделять существенные 
признаки высших споровых растений. Различать на 
таблицах и гербарных образцах представителей мхов, 
папоротников, хвощей и плаунов. Объяснять их роль в 
природе и жизни человека. Выделять существенные 
признаки голосеменных растений. Различать на живых   
объектах,   таблицах   и   гербарных образцах 
представителей голосеменных растений. Объяснять роль 
голосеменных в природе и жизни человека. Выделять 
существенные признаки высших семенных растений. 
Различать на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения. Различать на живых объектах, 
таблицах и гербарных образцах представителей 
покрытосеменных растений. Объяснять роль 
покрытосеменных в природе и жизни человека. 
Сравнивать представителей разных групп растений, 
делать выводы на основе сравнения. Оценивать с 
эстетической точки зрения представителей растительного 
мира. 

Выделять существенные признаки животных. 
Сравнивать представителей разных групп животных, 
делать выводы на  основе  сравнения.  Объяснять  роль 
различных животных в природе и жизни человека. 

результатов делать выводы, учатся 
работать с разными источниками 
информации.  

Учатся выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий), 

осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами; 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, 

27 Общая характеристика царства 

Животные 
1 

28 Подцарство Одноклеточные1 1 

29 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные 
1 

30 Холоднокровные позвоночные 

животные 
1 

31 Теплокровные животные 1 

32 Урок промежуточного контроля 

знаний 
1 

33 Обобщающий урок – проект 

«Многообразие живой природы. 

Охрана природы» 

1 

34 Урок систематизации знаний за 

курс 5 класса 
1 
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Оценивать с эстетической точки зрения представителей 
животного мира. Различать на таблицах одноклеточных 
животных, опасных для человека. Сравнивать 
представителей одноклеточных животных, делать 
выводы на основе сравнения. Приводить доказательства 
(аргументацию) необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. Объяснять роль 
одноклеточных животных в жизни человека. Сравнивать 
представителей беспозвоночных животных, делать 
выводы на основе сравнения. Приводить доказательства 
(аргументацию) необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых 
беспозвоночными животными. Объяснять роль 
беспозвоночных животных в жизни человека. 

Различать на живых объектах и таблицах 
теплокровных позвоночных животных, в том числе 
опасных для человека. Сравнивать представителей 
теплокровных позвоночных животных, делать выводы на 
основе сравнения. Объяснять роль птиц, млекопитающих 
в природе и жизни человека. 

 

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 

35 Итоговое повторение 1   

 Итого 35   

 
6 КЛАСС 

№ Название раздела и темы Коли 

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

 

1. Жизнедеятельность организмов 

1 Вводный инструктаж по ОТ. 1 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
2 Процессы жизнедеятельности 

живых организмов. 
1 

3 Обмен веществ – главный признак 1 
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жизни. объектов; устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов; 

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. 

 

4 Почвенное питание растений. 

Лабораторная работа №1. 

«Поглощение воды корнем» 

1 

5 Удобрения. 1 

6 Фотосинтез. 1 

7 Значение фотосинтеза. 1 

8 Питание бактерий. 1 

9 Питание грибов. 1 

10 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные. 
1 

11 Плотоядные и всеядные животные. 

Хищные растения. 
1 

12 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

животных 

1 

13 . Дыхание растений. Лабораторная 

работа № 2 «Выделение углекислого 

газа при дыхании». 

1 

14 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Питание и дыхание 

организмов». 

1 

15 Передвижение веществ в 

организмах. Передвижение веществ 

у растений. Лабораторная работа № 

3 «Передвижение веществ по побегу 

растения». 

1 

16 Передвижение веществ у животных. 1 

17 Освобождение организма от 

вредных продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у 

растений 

1 

18 Выделение у животных. 1 

19 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

1 

2. Размножение, рост и развитие организмов 
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20 Размножение организмов, его 

значение. Бесполое размножение. 

Лабораторная работа№4. 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

1 биологических объектов; устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; создавать собственные письменные и 

устные сообщения о процессах жизнедеятельности растений, 

животных, бактерий и грибов 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. 

21 Половое размножение. 1 

22 Рост и развитие - свойства живых 

организмов. Индивидуальное 

развитие 

1 

23 Лабораторная работа №5. 

«Определение возраста деревьев по 

спилу». 

1 

24 Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и здоровье 

человека 

1 

25 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Размножение, рост и развитие 

организмов». 

1 

3. Регуляция жизнедеятельности организмов 

26 Способность организмов 

воспринимать воздействия внешней 

среды и реагировать на них. 

1 Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях; 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; создавать собственные письменные и 

устные сообщения о процессах жизнедеятельности растений, 

животных, бактерий и грибов 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. 

27 Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов. 
1 

28 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных 

животных. 

1 

29 Поведение организмов. 1 

30 Движение организмов. 1 

31 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Регуляция жизнедеятельности 

организмов». 

1 

32 Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности 

растений». 

1   
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33 Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности 

животных». Итог. 

1   

34 Итоговая контрольная работа по 

курсу биологии 6 класса. 
1   

35 Резерв  1   

 ИТОГО 35   

 

7 а, в, г, м класс  
 

№ Название раздела и темы Коли 

чество 

 часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные 

действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

 

1. Введение. Основные сведения о животном мире 

1 История развития зоологии. Современная зоология. 
 

1 выделение существенных 

признаков животных и 

процессов, характерных для 

животных 

формирование умения работать с 

различными  источниками 

биологической информации, 

анализировать и оценивать 

информацию; 

2. Простейшие 

2 Простейшие: корненожки, жгутиконосцы, инфузории. Значение 
простейших. 

 

2 осуществлять классификацию 

животных на основе 

определения их принадлежности 

к определенной 

систематической группе; 

знакомство с составляющими 

исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям; 

3. Многоклеточные животные 

4 Тип Кишечнополостные. гидроидные, сцифоидные, коралловые 

полипы 

1 соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

животными; аргументировать, 

приводить доказательства 

родства различных таксонов 

животных; 

аргументировать, приводить 

доказательства различий 

формирование умения работать с 

различными  источниками 

биологической информации; 

анализировать и оценивать 

информацию; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной 

5 Тип Плоские черви 1 

6 Тип Круглые черви 1 

7 Тип Кольчатые черви. Классы Полихеты, Олигохеты, Пиявки. 

Значение кольчатых червей 

1 

8 Классы моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека. 

1 
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9 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные Лабораторная работа 

№2. «Знакомство с разнообразием ракообразных» 

1 животных различных таксонов; 

раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 
 

деятельности; 

формирование и развитие 

компетентности  в области 

использования информационно-

коммуникативных технологий; 
формирование умений осознанно 

использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать различные точки 
зрения; аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения.    

10 Класс Паукообразные 1 

11 Класс Насекомые Лабораторная работа №3 «Изучение 

представителей отрядов насекомых» 

1 

12 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и Черепные 1 

13 Класс Рыбы. Лабораторная работа №4. «Наблюдение за внешним 
строением и передвижением рыб». Многообразие и значение рыб 

1 

14 Класс Земноводные 1 

15 Класс Пресмыкающиеся, Отряд Чешуйчатые. Отряды Черепахи и 

Крокодилы 

1 

16 Класс Птицы. Общая характеристика класса. Лабораторная 

работа №5. «Изучение внешнего строения птиц» 

1 

17 Отряды: Страусообразные, Дневные хищные птицы, Куриные, 

Воробьинообразные. 

1 

18 Класс Млекопитающие, Подклассы Однопроходные, и Сумчатые, 

Плацентарные. Отряды Насекомоядные, Рукокрылые 

1 

19 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, Приматы. 

1 

20 Обобщающий урок по теме «Многоклеточные животные» 1 
4. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

21 Покровы тела. Лабораторная работа №6« Изучение особенностей 

различных покровов тела 

1 выявлять примеры и 
раскрывать сущность 
приспособленности организмов 
к среде обитания; объяснять 
общность происхождения и 
эволюции систематических 
групп  животных на примерах 
сопоставления биологических 
объектов 

формирование умения работать с 

различными  источниками 

биологической информации, 

анализировать и оценивать 

информацию; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

формирование и развитие 

компетентности  в области 

использования информационно-

коммуникативных технологий. 

22 Опорно-двигательная система, способы передвижения и полости 

тела. Органы дыхания и газообмен 

1 

23 Органы пищеварения. Обмен веществ. 1 

24 Органы кровообращения. Кровь. 1 

25 Органы выделения 1 

26 Покровы тела. Лабораторная работа №6« Изучение особенностей 

различных покровов тела 

1 

27 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. 1 

28 Обобщающий урок «Эволюция строения и функций органов и их 
систем» 

1 

5. Индивидуальное развитие животных 
29 Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением и без превращения 
1 аргументировать, приводить 

доказательства родства 

различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий 

знакомство с составляющими 

исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, 
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животных различных таксонов 
объяснять общность 

происхождения и эволюции 
систематических групп  
животных на примерах 
сопоставления биологических 
объектов 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения; 
формирование умения работать с 

различными  источниками 
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию 

6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

30-31 Доказательства эволюции животных. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение животного мира. 

 

2 аргументировать, приводить 

доказательства родства 

различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий 

животных различных таксонов 
объяснять общность 

происхождения и эволюции 
систематических групп  
животных на примерах 
сопоставления биологических 
объектов 

знакомство с составляющими 

исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения; 
формирование умения работать с 

различными  источниками 
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию 

 7. Биоценозы    
32 Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. Цепи питания. 
 

1 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды 
 

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) 

8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

33 Воздействие человека и его деятельности на животных. 
 

1 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 

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

знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе; 
 

34 Законы об охране животного мира. Система мониторинга. 
Охраняемые территории. Красная книга. 

1 



 30 

домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 

35 Повторение, подготовка к контрольному тестированию. Итоговая 
контрольная работа 

1   

 ИТОГО 35   

 

 
7б класс  

 

№ Название раздела и темы Коли 
честв
о 
часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 
(личностные, познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные) 

Многообразие живого и наука систематика 

1 Многообразие живого и наука систематика 1 аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бактерий; 

давать характеристику методов изучения 

биологических объектов 

осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

работать с 
дополнительными источниками 
информации и использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета; 

 

Царство бактерии 
2 Общая характеристика. Многообразие и значение 

бактерий. 
 

1 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 
 

обобщать, делать выводы из 
прочитанного. Создавать 
собственные письменные и 
устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на 
основе нескольких источников 
информации, сопровождать 
выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

Царство грибы 
3 Общая характеристика.  

 
1 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; использовать 

приемы оказания первой помощи при отравлении 

работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

4 Многообразие и значение грибов. 1 
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ядовитыми грибами, 
 

растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы.  

Царство растения 
5 Характеристика Царства Растения. Отдел Зеленые 

Водоросли. 

1 выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и 
процессов, характерных для живых организмов; 

 
 

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 

6 Многообразие и значение водорослей. 1 

7 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. 

1 

8 Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика и 

значение. 

1 

9 Отделы Плауновидные и Хвощевидные. 1 

10 Отдел Голосеменные растения. Общая 

характеристика, многообразие и значение. 

1 

11 Отдел Покрытосеменные. Особенности строения, 
многообразие и значение. 

1 

Царство животные 
12 Подцарство Одноклеточные. Типы 

Саркожгутиконосцы и Споровики. Паразитические 

простейшие. 

1 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строении, образе 

жизни и поведении животных; 
сравнивать и сопоставлять животных  и 

растений, изученных таксономических групп 
между собой; 

 

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 

13 Тип Инфузории или Ресничные 1 

14 Тип Губки. 1 

15 Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 1 

16 Многообразие Кишечнополостных и их значение 1 

17 Тип плоские черви. Класс ресничные. Белая 

планария. 

1 

18 Паразитические плоские черви. Особенности 

строения и жизнедеятельности паразитических червей. 

1 

19 Тип круглые черви. Человеческая аскарида. 1 

20 Тип кольчатые черви. Классы Малощетинковые и 
Многощетинковые, их особенности строения и 
значение 

1 

21 Тип Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. 

1 

22 Многообразие моллюсков, их значение. 1 
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23 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные, их 

строение и жизнедеятельность. 

1 

24 Класс Паукообразные, их строение и 

жизнедеятельность. 

1 

25 Класс Насекомые. Строение, многообразие, 

значение. 

1 

26 Тип Иглокожие. 1 

27 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1 

28 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы 

.Многообразие рыб и х значение. 

1 

29 Класс Земноводные или Амфибии, особенности их 

строения и жизнедеятельности. Многообразие 

земноводных. 

1 

30 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Особенности 

строения, жизнедеятельности и многообразие. 

1 

31 Класс Птицы, особенности строения, 

жизнедеятельности. Многообразие птиц. 

1 

32 Класс Млекопитающих, их строение, значение. 
Многообразие млекопитающих. 

1 

Вирусы 
34 Особенности строения, жизнедеятельности и 

значение вирусов. 
 

1 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки 
вирусов; 
сравнение биологических объектов и процессов, 
умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения 
выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде обитания; 

формирование умения 
работать с различными  
источниками биологической 
информации, анализировать и 
оценивать информацию; 

владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности 

35 Обобщающий урок 1   
 ИТОГО 35   

 

 

8 класс 
 

№ Название раздела и темы Коли 
чество 
часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные 
действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 
познавательные, коммуникативные, 
регулятивные) 
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Введение. 

1 Науки, изучающие организм человека: анатомия, 
физиология, психология и гигиена 

1 Знать науки, изучающие 
организм человека: анатомия, 
физиология, психология и 
гигиена. Их становление и 
методы исследования. 

работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, составлять 
конспект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке. Использовать 
взаимопроверку, работая в паре. Использовать 
интернет – ресурсы. 

2 Становление наук о человеке. 1 

РАЗДЕЛ 1.Происхождение человека 

3 Биологические и социальные факторы антропогенеза. 1 определять место человека в 

системе органического мира, 

составлять схему 

классификации; объяснять 

эволюцию вида Человек 

разумный на примерах 

сопоставления биологических 

объектов и других 

материальных артефактов; 

 

составлять сообщения на основе  материала 
учебника и дополнительной литературы; 
устанавливать причинно-следственные связи при 
анализе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас; работать с 
учебником, и дидактическими материалами, 
составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала. Определять место 
человека в системе органического мира, 
составлять схему классификации. Использовать 
взаимопроверку, работая в паре. Использовать 
интернет – ресурсы. 

4 Систематическое положение человека. 1 

5 Расы людей 1 

РАЗДЕЛ 2.Строение и функции организма 

     6 Общий обзор организма 1  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 

готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

7 Клеточное строение организма 1 
8 Ткани. 1 

9 Типы тканей и их свойства 1 
10 Рефлекторная регуляция 1 
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функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

13. Опорно-двигательная система устанавливать причинно - следственные связи 
на примере зависимости  гибкости тела человека 
от строения его позвоночника. 

 объяснять необходимость применения тех или 
иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при  травмах 

 

11 Значение опорно-двигательной системы, ее состав. 

Строение костей. 

1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

12 Скелет человека. Осевой скелет. 1 

13 Скелет свободных поясов конечностей: добавочный 

скелет. Соединение костей. 

1 

14 Работа скелетных мышц и их регуляция. 1 

15 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 1 

16 Первая помощь при ушибах, переломах костей и 
вывихах суставов 

1 

14. Внутренняя среда организма 

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма. 

1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

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; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения и выполняемыми  функциями. 

знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

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.  
 

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1 

19 Иммунология на страже здоровья. 1 

15. Кровеносная  и лимфатическая системы 

20 Транспортные системы организма. 1 различать по внешнему 
виду, схемам и описаниям 

находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию о заболеваниях 21 Круги кровообращения. 1 
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22 Строение и работа сердца. 1 реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, 
системы органов) или их 
изображения, выявлять 
отличительные признаки 
биологических объектов; 
устанавливать взаимосвязи 
между особенностями строения 
и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

сердечнососудистой системы, оформлять её в 
виде рефератов, докладов; 
 объяснять необходимость применения тех или 
иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при кровотечениях; 

знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 
 

23 Движение крови по сосудам. 1 

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и сосудов. 

1 

25 Первая помощь при кровотечениях. 1 

16. Дыхательная система 

26 Значение дыхания. Органы дыхательной системы 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, 
докладов; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения и выполняемыми  
функциями. 

27 Легкие. Легочное дыхание. 1 

28 Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

1 

29 Функциональные возможности дыхательной системы 
как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 
дыхания, профилактика. 

1 

17. Пищеварительная система 

30 Питание и пищеварение. 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 
устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения 
и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

проводить биологические исследования и 
делать выводы на основе полученных 
результатов; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения и выполняемыми 
функциями. 

находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях пищеварительной системы, 

оформлять её в виде рефератов, докладов; знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

31 Пищеварение в полости рта. 1 

32 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. 

1 

33 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. 

Барьерная роль печени. Аппендицит. 

1 

34 Регуляция пищеварения. 1 

35 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций 

1 

18. Обмен веществ и энергии 

36 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех 

живых существ. 

1 использовать методы 
биологической науки: 
наблюдать и описывать 

классифицировать витамины; 
находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию и  оформлять её в виде 37 Витамины. 1 
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38 Энерготраты человека и пищевой рацион 1 биологические объекты и 
процессы; проводить 
исследования с организмом 
человека и объяснять их 
результаты; 

рефератов, докладов 

19. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение 

39 Кожа – наружный покровный орган. 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

должны уметь проводить биологические 
исследования и делать выводы на основе 
полученных результатов; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения и выполняемыми  
функциями. 

находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях выделительной системы, оформлять 
её в виде рефератов, докладов 

40 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1 

41 Терморегуляция организма. Закаливание 1 

20. Выделение. 

42 Выделение. Обобщение по теме «Обмен веществ и 
энергии. Кожа. Выделение». 

1  находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию о заболеваниях нервной 
системы, оформлять её в виде рефератов, 
докладов 

21. Нервная система. 

43 Значение нервной системы. 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию о заболеваниях нервной 
системы, оформлять её в виде рефератов, 
докладов 

44 Строение нервной системы. Спинной мозг. 1 

45 Строение головного мозга. Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и мозжечка. 

1 

46 Функции переднего мозга. 1 

47 Соматический и автономный (вегетативный) отделы 
нервной системы 

1 

22. Анализаторы. Органы чувств 

48 Анализаторы 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

устанавливать причинно-следственные связи 
между строением анализатора и выполняемой им 
функцией 

49 Зрительный анализатор. 1 

50 Гигиена зрения. 1 
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51 Слуховой анализатор. 1 объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

52 Органы равновесия, кожно-мышечной 
чувствительности, обоняния и вкуса. 

1 

23. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

53 Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 

1 знать и аргументировать 

основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
 

находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию и  оформлять её в виде 
рефератов, докладов; классифицировать типы и 
виды памяти. 

54 Врожденные и приобретенные программы поведения. 1 

55 Сон и сновидения 1 

56 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познавательные процессы. 

1 

57 Воля, эмоции, внимание. 1 
Железы внутренней секреции 

58 Роль эндокринной регуляции 1  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

классифицировать железы в организме 
человека; устанавливать взаимосвязи при 
обсуждении взаимодействия нервной и 
гуморальной регуляции; находить в учебной и 
научно-популярной литературе информацию и  
оформлять её в виде рефератов, докладов 

 

59 Функции желез внутренней секреции 1 

24. Индивидуальное развитие организма 

60 Жизненные циклы. Размножение 1 объяснять вредное влияние 
никотина, алкоголя и 
наркотиков на развитие плода; 
приводить доказательства 
(аргументировать) 
необходимости соблюдения 
мер профилактики инфекций, 
передающихся половым путём, 
ВИЧ-инфекции, медико-
генетического 
консультирования для 
предупреждения 
наследственных заболеваний 

приводить доказательства 

(аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека; 

знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека. 
 

61 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 1 

62 Наследственные и врожденные заболевания, 

передаваемые половым путем. 

1 

63 Развитие ребенка после рождения. 1 

64 Интересы, склонности, способности.  1 
65 Обобщающий урок по теме: Индивидуальное развитие 

организма 
1 



 38 

человека. 
66 Итоговое повторение. Обобщающий урок по курсу 1   

67 Обобщение по теме: «Нервно – гуморальная регуляция 

функций организма». 

1   

68 Обобщение по теме: «Обмен веществ – основное 

свойство живых организмов». 

1   

69 Резерв времени 1   

70 Резерв времени 1   

 итого 70   

 

9 класс 

 
№ Название раздела и темы Коли 

чество  
часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 
Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 
регулятивные) 

 
Введение 

1 Многообразие живого мира. Уровни 
организации и основные свойства живых 

1 выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

умение находить в учебной, научно-
популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять 
ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов; 

 

Структурная организация живых организмов 

2 Элементарный состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. 

1 сравнивать биологические 

объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  
 

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; 
 

3 Органические вещества клетки. Углеводы. 

Липиды. 

1 

5 Органические вещества клетки. Белки. 1 

6 Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 

1 

7 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

1 

8 Пластический обмен. Биосинтез белков, 

жиров, углеводов 

1 

9 Энергетический обмен. Внутриклеточное 1 
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пищеварение. Дыхание. Способы питания. 
10 Прокариотические клетки. Изучение клеток 

бактерий. 

1 

11 Эукариотическая клетка. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, органоиды цитоплазмы. 

1 

12 Эукариотическая клетка. Ядро. 1 

13 Изучение клеток растений и животных. 1 

14 Деление клетки 1 

15 Клеточная теория строения организмов. 1 
16 Зачет по теме «Клетка». 1 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
17 Размножение. Бесполое размножение. 1 аргументировать, приводить 

доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды; 
 

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); 

18 Половое размножение организмов. Развитие 
половых клеток. Оплодотворение. 

1 

19 Онтогенез. Эмбриональный период 
развития. 

1 

20 Онтогенез. Постэмбриональный период 
развития. 

1 

21 Размножение. Бесполое размножение. 1 

Основы генетики и селекции 
22 Основные понятия генетики. 1 объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; описывать 

и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними 

в агроценозах; 
 

овладение составляющими 
исследовательской и проектной 
деятельности, 

сформированность познавательных 
интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым 
объектам 

23 Гибридологический метод изучения 
наследственности Г. Менделя. 

1 

24 Законы Г. Менделя. 1-й закон 1 
25 Законы Г. Менделя. 2-й закон. Закон 

чистоты гамет. 
1 

26 Законы Г. Менделя. 3-й закон. 
Анализирующее скрещивание. 

1 

27 Сцепленное наследование генов. 1 
28 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 
1 

29 Решение генетических задач 1 
30 Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 
1 

31 Фенотипическая (модификационная) 
изменчивость 

1 

32 Выявление изменчивости организмов 1 
33 Зачет по теме: «Наследственность и 

изменчивость» 
1 
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34 Селекция. Центры многообразия и 
происхождения культурных растений 

1 

35 Методы селекции растений, животных 1 

36 Селекция микроорганизмов. Достижения и 
основные направления современной селекции 

1 

Эволюция живого мира на Земле 
37 Становление систематики. Видовое 

разнообразие. 
1 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и 

функционирования; 

 
 

умение находить в учебной, научно-
популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять 
ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов; 

 

38 Эволюционная теория Жана Батиста 
Ламарка. 

1 

39 Предпосылки возникновения учения Ч. 
Дарвина. 

1 

40 Учение Ч. Дарвина об искусственном 
отборе. 

1 

41 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1 
42 Вид, его критерии и структура. 1 
43 Элементарные эволюционные факторы. 1 
44 Формы естественного отбора. 1 
45 Главные направления эволюции. 1 
46 Типы эволюционных изменений. 1 

47 Приспособительные особенности строения и 
поведения животных. 

1 

48 Забота о потомстве. 1 
49 Физиологические адаптации. 1 
50 Современные представления о 

происхождении жизни. 
1 

51 Начальные этапы развития жизни. 1 
52 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 1 

53 Развитие жизни в мезозойскую эру. 1 
54 Развитие жизни в кайнозойскую эру. 1 
55 Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция человека. 
1 

56 Зачет «Учение об эволюции органического 
мира» 

1 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 
57 Структура биосферы 1 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 
роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровье 
сберегающих технологий; 

58 Круговорот веществ в природе 1 
59 История формирования природных 

сообществ живых организмов. 
1 

60 Биогеоценозы. Биоценозы. Видовое 
разнообразия. 

1 
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61 Абиотические факторы среды. 1 реализация установок здорового 
образа жизни; 

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

62 Интенсивность действия факторов среды. 1 
63 Биотические факторы. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 
1 

64 Биотические факторы. Взаимоотношения 
между организмами. 

1 

65 Изучение и описание своей местности. 
Выявление типов взаимодействия разных видов 
в конкретной экосистеме. 

1 

66 Природные ресурсы и их использование. 1 
67 Роль человека в биосфере 1 
68 Экологические проблемы. Охрана природы 

и основы рационального природопользования. 
1 

Обобщение 
69 Становление современной теории эволюции 1 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 
роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; этапы 
становления современной теории 
эволюции 

знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровье 
сберегающих технологий; 

реализация установок здорового 
образа жизни; 

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

70 Обобщение материала за 9 класс 1   
 ИТОГО 70   
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Приложение 1 

Примерный список тем и/или направлений проектной деятельности 

 

Предмет Биология 

 

Класс Содержание деятельности 

5 Биология в жизни каждого 

Биология в руках детектива 

Большой мир маленьких клеток 

Великие естествоиспытатели 

Витамины - наши друзья 

Влияние Луны на рост и развитие растений 

Влияние музыки на рост и развитие растений 

Влияние освещенности на рост и развитие растений 

Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений 

6 Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах 

Выращивание петунии 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата 

Гидропоника в домашних условиях 

Грибы съедобные и ядовитые 

Изучение бактериологических показателей бутилированной питьевой 

воды 

Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного 

комнатного растения – сенполии 

7 Многообразие видов споровых растений используемых в озеленении 

помещений и садов 

Многообразие голосеменных и их значение 

Настолько ли просты простейшие? 

Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи 

Одомашненные насекомые 

Домашние животные в жизни людей 

Есть ли сумка у папы-кенгуру? 

Заблуждения о животных 

Животные леса 

8 Анализаторы. Зрительный и слуховой 

Анатомия и физиология человека 

Антропометрические исследования 

Антропометрия. Наследственные пропорции тела человека 

Внутренняя среда организма. Значение крови 

Возможности и особенности человеческого глаза 

Волос человека 

Волосы — показатель здоровья и красоты человека 

Генеалогическое древо моей семьи 

9 Биологическое оружие и биотерроризм 

Биология в жизни каждого 

Биология в профессиях 

Биоритмы вокруг нас 

Биоритмы жизни 

Биоритмы — внутренние часы человека 

Вегетарианство: "за" и "против" 

Дары растительного мира и красота 
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Дачный участок как экосистема 

 
 

 


