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            Программа по биологии для 5 – 9 классов составлена на основе Примерной 

программы по биологии для 5–9 классов и авторской программы под редакцией И. Н. 

Пономарёвой ( Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, 

В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др.— М.: Вентана-Граф,2017) Предметная линия 

учебников Т.С. Сухова, В.И. Строганова, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко,В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 

        Изучение предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

отводится 245 часов: в 5 классе – 35 ч, в 6 классе – 35 ч, в 7 классе - 35 ч, в 8 классе – 70 

ч, в 9 классе – 70 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 



 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 



 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиск 

унестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

▪ определять необходимые действие(я)в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 



 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 



 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты  

Биология 

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 

иинтерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; ▪ выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

▪ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Живые организмы 

 Выпускник научится: 



 

▪ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

▪ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

▪ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

▪ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

▪ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

▪ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

▪ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

▪ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

▪ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

▪ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

▪ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

▪ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

▪ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

▪ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

▪ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно¬ 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе 

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

▪ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

▪ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

▪ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

▪ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

▪ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 

▪ работать в группе сверстников при решении познавательных   задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

▪ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

▪ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

▪ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

▪ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

▪ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

▪ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

▪ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

▪ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

▪ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

▪ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

▪ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

▪ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

▪ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет- ресурсе,   

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

▪  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

▪ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

▪ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

▪ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 

▪ работать в группе сверстников при решении познавательных   задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

▪ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

▪ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

▪ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

▪ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

▪ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

▪ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

▪ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

▪ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

▪ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключениям 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 

стеоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
 

Содержание программы курса. 

5 класс 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Отличие живого от неживого  

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, 

форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. 

Выявление опытным путём признака органических веществ — обугливания при горении. 

Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. 

Вода — необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 

организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых 

организмов. Свойства живых организмов — обмен веществ (дыхание, питание, выделение), 

рост, развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология 

— наука о живом. 

Экскурсия. Живая и неживая природа. 

Тема 2. Клеточное строение организмов 
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и 

различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах 

клетки. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания 

растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Плесень под микроскопом. 

Клетка одноклеточного организма — самостоятельное живое существо. Разделение клеток 

многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой 

ими функцией. Понятие о ткани. 

 Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 

клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов». 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов 

Тема:Размножение живых организмов.  
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. 

Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков обоих 

родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении. 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом 



 

размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. 

Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие о 

половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового 

растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян.  

Тема: Питание живых организмов  

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о 

значении зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-

хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, 

питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. Многообразие 

паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как 

способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности 

других организмов. 

Тема: Жизнедеятельность организмов  

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. 

Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых 

организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — условие сохранения жизни 

на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразователи 

энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища 

— источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник 

энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом 

жизни. Активное передвижение — свойство животных. Разнообразие способов передвиже-

ния животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания 

пищи — источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристика 

свободноживущего червя и червя-паразита. Наблюдение за движением домашних 

животных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. 

Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход 

питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за 

счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах — 

источниках энергии. Дыхание — общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль 

органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство 

отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и 

растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ 

добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое 

применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. 

Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учётом местных условий). 

Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчёта о поведенной работе.  



 

 Демонстрации. Модельный опыт Реди; прокаливание сухих семян, доказывающее 

наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

приемы первой помощи при капиллярном кровотечении, ушибах.  

 Лабораторные работы. 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 

 Практические работы. 

«Уход за аквариумными рыбками». 

«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье». 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров». 

6 класс 
Тема 1. Классификация живых организмов  
Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы 

разных природных зон, их приспособленность к жизни в определенных условиях. 

Рассеяние живых организмов по ярусам. Понятие о систематике и систематических 

группах. Принцип объединения организмов в одну систематическую группу. Понятие о 

виде. Царства живой природы. Место человека в системе живого мира. Общая 

характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. Многообразие 

видов растений. Общие признаки царства. Растения. Общая характеристика царства Грибы. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые 

и съедобные грибы своей местности. Понятие о лишайниках. Многообразие видов 

животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Общие признаки царства Животные. Значение животных в 

природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от 

представителей других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и 

человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания 

гриппом. Понятие о вирусологии. 

Практические  работы 
«Красота и гармония  в природе.» 

 «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

Лабораторные  работы 

 «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Тема 2. Взаимосвязь организмов со средой обитания   

Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы 

живой природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. 

Экологические факторы. Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между 

собой и с окружающей его средой. Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой 

организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания. Благоприятные и неблагоприят-

ные условия среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. 

Причины гибели организмов. Приспособленность живых организмов к неблагоприятным 

условиям среды. Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений 

«хищник — жертва» и «паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль 

растений в жизни животных и человека. Вода — первая среда обитания живых организмов 

на Земле. Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к 

обитанию в воде (планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна). Важнейшие 

экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, влажность. 

Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. 

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению 

и сохранению влаги. Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — пред-

ставители разных царств живой. природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. Полезные для 



 

организма обитатели. Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — пред-

ставителей разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники 

возможного заражения человека паразитами. 

Экскурсия 

«Живые организмы зимой»  

Практические работы  
«Подкармливание птиц зимой»,  

«Уход за комнатными растениями» 

Тема 3. Природное сообщество. Экосистема  

Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и 

бактерий в природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепы передачи 

веществ и энергии. Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообщест-

ве: взаимовыгодные отношения, отношения хозяин — паразит, хищник — жертва, 

конкуренция. Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов 

неживой природы на живые организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. 

Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. Участие живых 

организмов в круговороте веществ. Единство природы. Отличие человека от животных 

(речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. Потребность человека в воде, 

пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. 

Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия 

«Живые организмы весной»  

«Красота и гармония в природе» 

 Практическая работа 

«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

Тема 4. Биосфера — глобальная экосистема  

Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Влияние 

человека на биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры строительного 

воздействия человека на биосферу. Проблема охраны окружающей среды. Охраняемые 

территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии и др. Роль биологических наук 

в сохранении многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на 

Земле. Понятие о биологии как комплектной науке. Участие физиков, химиков, архитекто-

ров и др. в изучении строения и жизнедеятельности организмов. 

7 класс 
Тема 1. Введение. Общее знакомство растениями  

 Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения 

растений. Роль растений в природе и в жизни человека. Разнообразие растительного мира. 

Жизненные формы растений. Группы растений, используемые в практических целях. 

Значение растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  Признаки отличия различных растений. 

Органы растений. Основное отличие высших растений от низших. Характеристика 

вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. Функции 

вегетативного и размножения. Система органов – биосистема. Многообразие растений и 

принципы их классификации. Характеристика семенных растений. Особенности строения 

споровых растений. Черты сходства цветковых и голосеменных. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, 

организменной. Особенности строения растительных организмов различных сред. 

Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их влияние на растительные 

организмы. Экологические факторы. 

Темы проектов 



 

1. Создание коллекции рисунков, фотографий растений, растущих рядом с вашим 

домом 

2. Подготовка электронной презентации сообщения на тему «Разнообразие 

декоративных кустарников села» 

 Тема 2. Клеточное строение растений  

 Растение – клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство 

увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом. Клетки растений. Состав 

частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. 

Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функции вакуолей. Характеристика основных 

процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путем деления. 

Процессы в ядре, их последовательность. Клетка - живая система. Понятие о тканях. Виды 

тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. Условия 

образования тканей в процессе эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и 

функций тканей организма растений. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с клетками растения» 

Практические работы. 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

(мякоти плода томата). 

Темы проектов 

1. Создание объёмной модели растительной клетки для школьного кабинета биологии. 

2. Подготовка электронной презентации сообщения на тему «Многообразие форм 

растительных клеток» 

3. Подготовка электронной презентации сообщения на тему «Роль микроскопа  в 

изучении клеточной структуры растений» 

Тема 3. Органы растений.  

 Семя – орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в 

природе и в жизни человека. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Значение воды 

и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени. 

Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян. Типы корневых систем растений. 

Строения корня – зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. 

 Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. 

Придаточные почки и их функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки 

корня. Геотропизм. Значение корней растений в природе. Виды корней. Роль человека в 

изменении функции корней. Видоизменения корневых систем растений с другими 

организмами. Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побеге. 

Основная функция побега. Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих 

побегов. Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост 

главного стебля, боковых побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых 

побегов, их практическое значение. Спящие почки. Внешнее строение листа: листовая 

пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья простые и сложные. Жилки – 

проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей 

листа. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды в 

жизни растений. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к 

условиям среды. Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, 

камбий,кора, луб, корка. Функции стебля. Движение веществ по стеблю. 

Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличия корневища 

от корня. Строение клубня, луковицы. Функции видоизмененных побегов Цветок – 

укороченный побег. Строение цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик. Околоцветник простой и двойной, его роль   Строение тычинки, пестика – главных 

частей цветка. Их значение. Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и 



 

семян. Растения однодомные и двудомные. Типы соцветий    Период цветения растений. 

Процесс опыления и его роль в жизни растения   Типы и способы опыления. Соцветия, их 

разнообразие    Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие 

плодов   Способы распространения семян в природе. Приспособления у плодов для 

распространения. Значение плодов и семян в природе и в жизни человека    Растение – 

живой организм. Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь 

растений, условия формирования корней и побегов   Взаимосвязь организма растений со 

средой обитания   

 Лабораторная работа №2 «Изучение строения семени фасоли» 

Лабораторная работа №3 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа №4 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

Практические работы. 

4. Изучение органов цветкового растения. 

Темы проектов 

1. Подготовка электронной презентации сообщения на тему «Разнообразие 

видоизменений органов растений» 

2. Создание коллекции рисунков фотографий, муляжей плодов растений, растущих 

в нашем крае. 

 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Функции корневых волосков. 

Перемещение минеральных веществ по растению. Значение минерального питания для 

растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы   Вода – необходимое условие 

почвенного питания    Условия, необходимые для образования органических веществ в 

растении   Механизм фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зеленые 

растения – автотрофы. Гетеротрофы – потребители органических веществ. Роль 

фотосинтеза в природе    Фотосинтез – уникальный процесс в природе. Деятельность 

К.А.Тимирязева   Накопление органической массы, энергии, кислорода, поддержание 

постоянства состава углекислого газа в атмосфере. Процессы почвообразования    Роль 

дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме – важнейший признак жизни   Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза    Вода как условие жизни растений. Водный обмен. 

Направление водного тока и условия его обеспечения. Экологические группы растений по 

отношению к воде    Размножение – необходимое свойство жизни. Типы размножения: 

бесполое и половое. Бесполое – вегетативное и размножение спорами. Главная особенность 

полового размножения. Опыление и оплодотворение у цветкового растения   Двойное 

оплодотворение. Достижения отечественного ученого С.Г. Навашина в изучении растений    

Способы вегетативного размножения в природе. Свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путем. Клон, клонирование. Значение вегетативного размножения для 

растений    Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей   

Достижения отечественного ученого И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного 

размножения в сельскохозяйственной практике    Характеристика процессов роста и 

развития растений. Зависимость процессов от условий среды обитания. Возрастные 

изменения в период индивидуального развития    Влияние условий среды на жизнь 

растений. Ритмы развития растений: суточные и сезонные. Влияние экологических 

факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль природоохранной 

деятельности в сохранении растений   

  Лабораторная работа №6 «Черенкование комнатных растений» 

Практические работы. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ 

в растении. 



 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Темы проектов 

1. Разработка эксперимента по вегетативному размножению комнатных растений 

2. Подготовка презентации процесса обмена веществ с использованием компьютера. 

3. Составление картотеки комнатных растений кабинета биологии 

 

 Тема 5. Основные отделы царства растений  

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. 

Классификация растений. Вид – единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растений. Роль систематики в изучении растений    Общая характеристика строения, 

размножения водорослей. Характерные признаки водорослей. Особенности строения 

одноклеточных водорослей   Водоросли – древнейшие растения Земли. Их значение для 

живых организмов    Водоросли – древнейшая группа организмов, их разнообразие. 

Классификация водорослей. Отделы: Зеленые, Красные, Бурые водоросли. Характеристика 

особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для 

жизни человека    Моховидные характерные черты строения. Классы Печеночники и 

Листостебельные мхи. Их отличительные черты, размножение и развитие   Значение мхов 

в природе    Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и 

полового размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. Их значение в природе и жизни человека    Отдел 

Голосеменные. Расселение голосеменных по поверхности Земли   Образование семян – 

доказательство более высокого уровня развития   Особенности строения и развития 

представителей класса Хвойные. Голосеменные растения на территории России, их 

значение    Отдел Покрытосеменные. Особенности строения, размножения и развития   

Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений   Наиболее 

высокий уровень развития в царстве Растения, приспособленность к различным условиям 

окружающей среды, разнообразие жизненных форм   Характеристика классов Двудольные 

и Однодольные. Роль биологического разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана 

редких и исчезающих видов    Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные. Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни человека    Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль 

злаковых растений     

Практическая работа. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств. 

Темы проектов 

1. Создание проекта- перспективы на тему: «Как будет меняться сосновый лес, если в 

нем поселиться сфагнум» 

2. Создание рекламного листа в защиту ели – ценного растения наших лесов 

3. Создание проекта- рекламы в защиту водорослей на тему: «Роль водорослей  в нашей 

жизни» 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира  



 

  Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного 

мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком    Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации растений 

– появление надземных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, 

их приспособленность к условиям среды. Условия появления покрытосеменных. 

Усложнения организации в процессе длительной эволюции растений    Отличие 

дикорастущих растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры 

происхождения культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование 

некоторых видов    Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы   

Технология выращивания культур в умеренно холодном поясе. Дары Старого Света. 

Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные растения в жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов     

Тема 7. Царство Бактерии  

 Бактерии – живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение 

неблагоприятных условий. Сравнительная характеристика строения и процессов 

жизнедеятельности бактерий и растений    Места обитания. Разнообразие форм бактерий. 

Группы бактерий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие 

цианобактерий от растений. Особенности обмена веществ бактерий    Роль бактерий в 

природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, 

используемые человеком    

Темы проектов 

1. Создание набора моделей различных форм бактерий. 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники  

 Царство Грибы. Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. 

Своеобразие грибов: сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница, 

плодовое тело. Процесс питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе    

Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль 

грибов в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, 

отравления грибами    Понятия о лишайниках. Внешнее строение, классификация 

лишайников   Внутреннее строение. Питание, размножение лишайников. 

Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль лишайников в природе 

 Практические работы. 

14. Изучение строения плесневых грибов.   

Темы проектов 

1. Выполнение проекта по созданию объемной модели шляпочного гриба с грибницей 

из папье- маше. 

2. Создание объемной модели внутреннего строения лишайника 

Тема 9. Природные сообщества  
  Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), 

структура. Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в 

природном сообществе    Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания 

растений в различных ярусах. Приспособленность организмов к совместной жизни в 

природном сообществе    Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава 

растительных видов. Принципы смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых 

природных сообществ. Появление коренных сообществ. Понятие «сукцессия»    

Естественные природные сообщества – лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества – агроценозы. Охрана естественных природных 

сообществ    Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: 

образование органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение 

остатков организмов, использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное 



 

движение веществ – биологический круговорот. Охрана природных сообществ – основа их 

устойчивого развития. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни природного сообщества» 

Темы проектов 

1. Создание проекта возобновления леса на заброшенной пашне. 

2. Создание плаката для грибников об опасности отравления ядовитыми грибами. 

8 класс 
Тема: Общие сведения о мире Животных 

. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Экскурсии 

1. Многообразие животных. 

Тема: Строение тела животных  

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных 

Тема: Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение и передвижение инфузории туфельки". 

Практические работы. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные 

и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 

- паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза.  

Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 



 

Лабораторная работа №2 "Внешнее строение дождевого червя, передвижение, 

раздражимость". 

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

учителя) 

Практические работы 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков»". 

Практические работы 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Практические работы. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

Экскурсии 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

Тип Хордовые  

Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы», 

Лабораторная работа №7«Внутреннее строение рыбы» 

Практические работы 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обита ния 

и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично 

наземных животных. Структурно - функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы  



 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

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

Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы». 

Практические работы 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц. 

Экскурсия: «Птицы леса» 

Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные).  

Лабораторная работа №10 "Строение скелета Млекопитающих". 

Практические работы 

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

Экскурсии 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Основные этапы развития животных 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

Практические работы. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

 

9 класс 
1. Введение Общий обзор организма человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 



 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, 

процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, 

завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства 

раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

2. Опорно-двигательная система  

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

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

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

3. Кровь и кровообращение  

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови.  Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, 

его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

4. Дыхательная система  



 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, 

её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

5. Пищеварительная система  

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

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

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

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в 

пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

7. Мочевыделительная система  

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

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

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 

напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. 



 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

8. Кожа  

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

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

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

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

9. Эндокринная система  

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови.  

10. Нервная система  

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

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

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 

коры.  

11. Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

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

анализаторов. 

12. Поведение и психика  

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

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

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 



 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

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

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

13. Индивидуальное развитие организма  

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность 

человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа 

жизни и эффективные способы его сохранения. 

 

14. Биосфера и человек  
Человек – часть живой природы. Влияние абиотических факторов на человека.Роль 

биотических факторов на человека. Влияние хозяйственной деятельности на человека. 

Место человека в биосфере. 

Глобальное антропогенное влияние. История отношения человека  и биосферы. 

Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение гидросферы. Воздействие на почвы. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Влияние человека на флору и фауну. Охрана 

природы. 

Обобщение знаний по пройденному курсу 
Итоговый контроль и тестирование  

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование по биологии для 5 – 9  классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне 

основного общего образования предполагает:   

1. Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся.  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  



 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися).  

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление 

для становления ценностных отношений учащихся к 

природе, людям, своему здоровью; для формирования 

экологического мышления и экологической грамотности в 

разных сферах деятельности; для понимания взаимной 

связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека. 

 

5 класс 

 
№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

  Тема 1. Отличие живого от неживого  6 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Природа вокруг нас. 

Наблюдаем и исследуем. 

1 

2   Различаются ли тела живой и неживой природы? 

Инструктаж по ТБ. Экскурсия. Живая и неживая 

природа. 

1 

3   Какие вещества содержатся в живых организмах? 
 

1 

4   Какие свойства живых организмов отличают их от тел 

неживой природы? 
 

1 

5   Какие свойства живых организмов отличают их от тел 

неживой природы? 
 

1 

6   Контрольная работа по теме: «Отличие живого от 

неживого» 

1 

   Тема 2. Клеточное строение организмов  

 

7 

7   Клеточное строение — общий признак живых 

организмов. 

1 

8   Клеточное строение — общий признак живых 

организмов 

1 

9   Прибор, открывающий невидимое. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 1  «Знакомство с 

микроскопом» 

1 

10   Прибор, открывающий невидимое  1 



 

11   Твоё первое исследование. Живое и неживое под 

микроскопом. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа 2 «Приготовление микропрепарата. 

Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха 

и клеток зелёного листа растения» 

1 

12   Одноклеточные и многоклеточные организмы под 

микроскопом. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа 3 «Рассматривание под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов». 

 

1 

13   Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном 

строении живых организмов?» 

1 

   Тема: Размножение живых организмов 

 

6 

14   Как идет жизнь на Земле 1 

15   Как размножаются живые организмы 1 

16   Как размножаются животные? 1 

17   Как размножаются растения? Инструктаж по ТБ. 

Лабораторные работы.4. «Изучение строения семени 

фасоли (гороха)». 

1 

18   Могут ли растения производить потомство без 

помощи семян? 

1 

19   Урок контроля по теме:  «Как живые организмы 

производят потомство» 

1 

   Тема: Питание живых организмов  6 

20   Как питаются растения.  
 

1 

21   Только ли лист кормит растение.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторные работы.5. «Рассматривание корней 

растений». 

1 

22   Как питаются разные животные. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. «Уход за аквариумными 

рыбками». 

1 

23   Как питаются паразиты. 1 

24   Инструктаж по ТБ. Практическая работа. «Контроль 

санитарного состояния классных комнат и 

коридоров». 

1 

25   Урок контроля «Одинаково ли питаются разные 

животные организмы.» 

1 

   Тема: Жизнедеятельность организмов  10 

26   Нужны ли минеральные соли животным и человеку. 1 

27   Можно ли жить без воды. 1 

28   Можно ли жить без воды. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. «Наблюдение за расходом воды 

в школе и в семье». 

1 

29   Можно ли жить, не питаясь.  1 

30   Как можно добыть энергию для жизни. 1 



 

31   Зачем живые организмы запасают питательные 

вещества.  

1 

32   Можно ли жить и не дышать. 1 

33   Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и 

жизнедеятельности живых организмов» 

1 

34   Обобщающий урок за курс 5 класса. Промежуточная 

аттестация. 

1 

35   Проектный урок. Защита проектов. 1 

6 класс. 

 
№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти- 

ческая 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

   Тема 1. Классификация живых организмов. 14 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 1 «Красота и гармония в природе» 

1 

2   Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 2 

«Изучение состояния деревьев и кустарников на 

пришкольном участке» Контрольная работа №1 

(входная). 

1 

3   Многообразие живого мира 1 

4   Многообразие живого мира. Экскурсия 1 

5   Деление живых организмов на группы 

(классификация живых организмов) 

1 

6   Царство Бактерии 1 

7   Царство Растения 1 

8   Многообразие растений 1 

9   Царство Грибы 1 

10   Царство Животные 1 

11   Многообразие животных 1 

12   Одноклеточные животные под микроскопом. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  

«Рассматривание простейших под 

микроскопом» 

1 

13   Царство Вирусы 1 

14   Контрольная работа №  2. Подведем итоги. Как 

можно различить представителей разных царств 

живой природы? 

1 

   Тема: Взаимосвязь организмов со средой 

обитания  

13 

15   Среда обитания. Факторы среды 1 

16   Среда обитания (закрепление) 1 

17   Среды жизни, освоенные обитателями нашей 

планеты 

1 

18   Почему всем хватает места на Земле? 1 

19   Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни условия? 

1 

20   Кто живет в воде? 1 



 

21   Обитатели наземно-воздушной среды 1 

22   Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Живые 

организмы зимой» 

1 

23   Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3 

«Подкармливание птиц зимой » 

1 

24   Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 

«Уход за комнатными растениями» 

1 

25   Кто живет в почве? 1 

26   Организм как среда обитания 1 

27   Контрольная работа № 3 Подведем итоги. Какие 

среды жизни освоили обитатели нашей планеты? 

1 

   Тема 3: Природное сообщество. Экосистема  5 

28   Что такое природное сообщество 1 

29   Как живут организмы в природном сообществе 1 

30   Что такое экосистема? 1 

31   Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Живые 

организмы весной» 

1 

32   Человек – часть живой природы. Контрольная 

работа № 4 Существует ли взаимосвязь живых 

организмов и окружающей среды? 

1 

   Тема 4: Биосфера – глобальная экосистема  3 

33   Влияние человека на биосферу. Защита 

проектов. 

1 

34   Всё ли мы узнали о жизни на Земле? Задания на 

лето. 

1 

35   Промежуточная аттестация. Тестирование по 

теме: «Многообразие живых организмов, их 

взаимосвязь со средой обитания» 

1 

 
7 класс 

№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти- 

ческая 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

   Тема 1. Введение. Общее знакомство с 

растениями 

3 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Наука о растениях – 

ботаника. 

1 

2   Внешнее строение растений. Семенные и 

споровые растения. 

1 

3   Проектный урок. Защита проектов. 

1. Создание коллекции рисунков, 

фотографий растений, растущих рядом с 

вашим домом 

2. Подготовка электронной презентации 

сообщения на тему «Разнообразие 

декоративных кустарников села» 

 

1 

   Тема 2. Клеточное строение растений 3 



 

4   Клетка – основная единица живого организма 

Инструктаж по ТБ. Практические работы.1. 

Изучение устройства увеличительных приборов 

и правил работы с ними. 2. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука 

(мякоти плода томата) 

1 

5   Особенности строения, жизнедеятельности 

растительной клетки. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с 

клетками растения». 

1 

6   Ткани растений. Защита проектов. 1 

   Тема 3. Органы растений 8 

7   Семя, его строение и значение. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №2 «Строение семени 

фасоли». 

1 

8   Корень, его строение. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№3 «Строение корня 

проростка». 

1 

9   Побег. Почка, ее внешнее и внутреннее 

строение. Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 

работа №4 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

1 

10   Лист, его строение. 1 

11   Стебель. Видоизменение побегов растений. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы» 

1 

12   Цветок, его строение и значение. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа. 1. Изучение органов 

цветкового растения. 

1 

13   Плод. Разнообразие и значение плодов. Защита 

проектов. 

1 

14   Урок контроля по теме: «Органы растений» 1 

   Тема 4. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

5 

15   Минеральное (почвенное) питание растений. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 5. 

Выявление передвижения воды и минеральных 

веществ в растении. 

1 

16   Воздушное питание растений – фотосинтез. 1 

17   Дыхание и обмен веществ у растений. 1 

18   Размножение и оплодотворение у растений. 

Защита проектов. 

1 

19   Вегетативное размножение растений. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Лабораторная работа №6 «Черенкование 

комнатных растений». 

1 

   Тема 5. Основные отделы царства растений. 8 



 

20   Водоросли, их значение. Инструктаж по ТБ 

Практическая работа 7. Изучение строения 

водорослей. 

1 

21   Многообразие водорослей. 1 

22   Отдел Моховидные. Общая характеристика. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 8. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных 

видах). 

1 

23   Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая 

характеристика. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 9. Изучение внешнего 

строения папоротника (хвоща). 

1 

24   Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. Инструктаж по ТБ Практическая 

работа. Изучение внешнего строения хвои, 

шишек и семян голосеменных растений. 

1 

25   Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика 

и значение. Инструктаж по ТБ Практическая 

работа. Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений. Определение 

признаков класса в строении растений. Изучение 

строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

1 

26   Семейства класса Двудольные. Семейства класса 

Однодольные. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа. Определение рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух семейств. 

1 

27   Контроль знаний по теме: «Основные отделы 

царства растений». Защита проектов. 

1 

   Тема 6. Историческое развитие растительного 

мира. 

1 

28   Понятие об эволюции растительного мира 1 

   Тема 7. Царство Бактерии. 1 

29   Общая характеристика бактерий. Проект 

«Создание набора моделей различных форм 

бактерий.» 

1 

   Тема 8. Царство Грибы. Лишайники. 2 

30   Царство Грибы. Общая характеристика. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа 14. 

Изучение строения плесневых грибов.   

 

1 

31   Лишайник. Общая характеристика и значение. 

Защита проектов. 

1 

   Тема 9. Природные сообщества. 4 

32   Понятие о природном сообществе. Инструктаж 

по ТБ. Экскурсия «Весенние явления в жизни 

природного сообщества» 

1 

33   Приспособленность растений к жизни в 

природном сообществе. Многообразие 

природных сообществ. 

1 



 

34   Проектный урок. Защита проектов: Создание 

проекта возобновления леса на заброшенной 

пашне. Создание плаката для грибников об 

опасности отравления ядовитыми грибами. 

1 

35   Промежуточная аттестация за курс биологии 7 

класса 

1 

8 класс 

 
№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти- 

ческая 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

   Тема 1. Общие сведения о мире животных  5 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Зоология — наука о 

животных  
1 

2   Животные и окружающая среда  1 

3   Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние человека на 

животных. Косвенное и прямое влияние  

1 

4   Краткая история развития зоологии 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общие сведения о мире животных» 

1 

5   Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Разнообразие 

животных в природе» 
1 

   Тема 2. Строение тела животных  2 

6   Клетка 1 

7   Ткани, органы и системы органов. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Строение тела 

животных» 

1 

   Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные  
4 

8   Общая характеристика подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа. Изучение строения и передвижения 

одноклеточных 

животных. 

1 

9   Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 
1 

10   Тип Инфузории. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и 

передвижение инфузории туфельки» 

1 

11   Защита проектов. Значение простейших. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

1 

   Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип 

кишечнополостные.  
2 

12   Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность 

1 

13   Разнообразие кишечнополостных 1 



 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные» 

   Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви  
5 

14   Тип Плоские черви. Общая характеристика 1 

15   Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики 
1 

16   Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика  
1 

17   Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. 

Класс Многощетинковые черви 
1 

18   Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. 

Класс Малощетинковые черви. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения.» 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

1 

   Тема 6. Тип Моллюски  4 

19   Общая характеристика типа 1 

20   Класс Брюхоногие моллюски 1 

21   Класс Двустворчатые моллюски. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа. Изучение строения 

раковин моллюсков. Лабораторная работа № 

4 «Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

1 

22   Защита проектов. Класс Головоногие моллюски. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Тип Моллюски» 

1 

   Тема 7. Тип Членистоногие  7 

23   Общая характеристика типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные 
1 

24   Класс Паукообразные 1 

25   Класс Насекомые. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Изучение внешнего 

строения насекомого. Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее строение насекомого» 

1 

26   Типы развития насекомых Практическая работа. 

Изучение типов развития насекомых. 
1 

27   Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Инструктаж по ТБ. Экскурсия. Разнообразие и 

роль членистоногих в природе родного края. 

1 

28   Насекомые — вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. Обобщение 

и систематизация знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

1 

29   Итоговый контроль Обобщение и 

систематизация знаний. 
1 



 

   Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы  
7 

30   Хордовые. Примитивные формы 1 

31   Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 

строение. Инструктаж по ТБ.  Практическая 

работа. Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб. Лабораторная работа № 

6«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

1 

32   Внутреннее строение рыб. 1 

33   Особенности размножения рыб. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа № 7«Внутреннее 

строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

1 

34   Основные систематические группы рыб. 1 

35   Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана. 
1 

36   Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 
1 

   Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  4 

37   Среда обитания и строение тела земноводных. 

Общая характеристика 
1 

38   Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных  
1 

39   Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных 
1 

40   Защита проектов. Разнообразие и значение 

земноводных. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

1 

   Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  
4 

41   Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Общая характеристика 
1 

42   Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся  
1 

43   Разнообразие пресмыкающихся 1 

44   Значение пресмыкающихся, их происхождение 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

1 

   Тема 11. Класс Птицы  9 

45   Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц. Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

1 

46   Опорно-двигательная система птиц. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа № 9 «Строение 

скелета птицы» 

1 

47   Внутреннее строение птиц 1 

48   Размножение и развитие птиц 1 



 

49   Годовой жизненный цикл и сезонные явления в 

жизни птиц 
1 

50   Разнообразие птиц  1 

51   Значение и охрана птиц. Происхождение 1 

52   Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Птицы леса 

(парка)» 
1 

53   Контрольная работа. Обобщение и 

систематизация знаний по темам 9–11 
1 

   Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  10 

54   Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих.  
1 

55   Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих. 

1 

56   Внутреннее строение млекопитающих. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 

10 «Строение скелета млекопитающих» 

1 

57   Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. 
1 

58   Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. 
1 

59   Высшие, или Плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

1 

60   Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие 

и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. 

1 

61   Инструктаж по ТБ. Экскурсия «Разнообразие 

млекопитающих (зоопарк, краеведческий 

музей)» 

1 

62   Проектный урок. Защита проектов по теме 

Млекопитающие. 
1 

63   Контрольная работа по теме: «Млекопитающие» 1 

   Развитие животного мира на Земле  6 

64 
 
 

  Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции.  
1 

65   Инструктаж по ТБ. Практические работы. 

Выявление изменчивости организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах). 

1 

66   Развитие животного мира на Земле. 1 

67   Современный мир. Биосфера. 1 

68   Промежуточная аттестация. 1 

69   Проектный урок. Защита проектов по теме 

Развитие животного мира. 
1 

70   Обобщение и систематизация знаний за курс 

биологии 8 класса. 
1 



 

 

9 класс 
№ 

урок

а 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактич

еская  

Тема урока Количест

во часов 

    Биологическая и социальная природа 

человека. 

1 

1   Инструктаж по ТБ. Введение. Место и 

роль человека в системе органического 

мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Биологическая и 

социальная природа человека. 

1 

   Организм человека. Общий обзор. 5 

2   Науки об организме человека. Методы изучения 

организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

1 

3   Структура тела. Место человека в живой 

природе. 

1 

4   Клетка, ее строение, химический состав и 

жизнедеятельность. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа.1.Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей Лабораторная 

работа №1 «Клетки и ткани под микроскопом» 

1 

5   Ткани, органы и их регуляция. 1 

6   Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция. Инструктаж по ТБ.  Практическая 

работа №1 «Получение мигательного рефлекса и 

условий, вызывающих его торможение» 

1 

   Опорно-двигательная система. 8 

7   Значение опорно-двигательной системы. Скелет 

человека. Соединение костей. 

        1 

8   Строение и состав костей. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №2 «Строение костной 

ткани» 

1 

9   Скелет головы и скелет туловища. Инструктаж 

по ТБ. Практическая  работа: №2 «Выявление 

нарушений осанки» 

1 

10   Скелет конечностей.  

Инструктаж по ТБ. Практическая работа: №3 

«Выявление плоскостопия» 

1 

11   Первая помощь при травмах: растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 

1 

12   Мышцы человека. Работа мышц. 1 

13   Развитие опорно-двигательной системы 

Профилактика нарушения осанки, плоскостопия 

и травматизма. 

1 

14    Контрольная работа №1 по темам «Организм 

человека. Общий обзор», «Опорно-двигательная 

система» 

1 

   Кровь и кровообращение. 9 



 

15   Внутренняя среда человеческого организма. 

Значение крови и ее состав. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 «Изучение 

микроскопического строения крови» 

1 

16   Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.  1 

17   Группы крови. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

1 

18   Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения.  

1 

19   Кровеносная и лимфатическая системы.  1 

20   Транспорт веществ. 1 

21   Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов 

Инструктаж по ТБ.. Практическая работа: №4 

«Кислородное голодание» Практическая  работа: 

№5 «Измерение кровяного давления» 

1 

22   Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа: №6 

«Подсчёт ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке» 

1 

23   Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа: №7 «Изучение приёмов остановки 

капиллярного, венозного, артериального 

кровотечений» 

1 

   Дыхательная система. 5 

24   Значение дыхания. Органы дыхания. 

 

1 

25   Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1 

26   Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Дыхательные движения» Практическая  

работа: №8 «Измерение обхвата грудной 

клетки» (выполняется дома) 

1 

27   Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Гигиена дыхания. Первой 

помощь при поражении органов дыхания. 

Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа: №9 «Определение запылённости воздуха 

в зимнее время» 

1 

28   Контрольная работа № 1 по темам: «Опорно- 

двигательная система. Система кровообращения. 

Дыхательная система» 

1 

   Пищеварительная система. 7 

29   Пища как биологическая основа пищи. Состав 

пищи. 

1 

30   Органы пищеварения. 1 

31   Строение и значение зубов. 1 

32   Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №10 

«Определение местоположения слюнных желез»  

1 



 

Лабораторная работа №5 «Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

33   Пищеварение в кишечнике. Роль ферментов в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Изучение действия желудочного сока на белки» 

1 

34   Регуляция пищеварения. 1 

35   Гигиена питания. Профилактика заболеваний 

органов пищеварения, в том числе гепатита и 

кишечных инфекций.  

1 

   Обмен веществ и энергии. Витамины. 3 

36   Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности организма. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа №11 «Функциональная 

проба с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки» 

1 

37   Нормы питания. 1 

38   Жирорастворимые витамины. Проявление 

авитаминозов и меры их предупреждения. 

Водорастворимые витамины. Проявление 

авитаминозов и меры их предупреждения. 

1 

   Мочевыделительная система. 2 

39   Выделение. Строение и работа почек. 1 

40   Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Питьевой режим. 

1 

   Кожа. 4 

41   Покровы тела. Кожа. Значение и строение кожи 1 

42   Нарушение кожных покровов и повреждения 

кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №12 

«Определение жирности кожи с помощью 

бумажной салфетки». 

1 

43   Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах, обморожениях. 

1 

44   Контрольная работа №2 по темам «Выделение», 

«Кожа» 

1 

   Эндокринная система. 2 

45   Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции.  

1 

46   Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

1 

   Нервная система. 4 

47   Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №7 «Изучение строения 

головного мозга человека (по муляжам)» 

1 

48   Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная регуляция. 

1 



 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 

«Действие прямых и обратных связей» 

49   Спинной мозг. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №14 «Штриховое раздражение кожи» 

1 

50   Головной мозг: строение и функции. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа №15 «Изучение 

функций отделов головного мозга человека» 

1 

   Органы чувств. Анализаторы. 5 

51   Значение органов чувств и анализаторов.  1 

52   Орган зрения и зрительный анализатор. 

Инструктаж по ТБ. Практические работы  №16 

«Принцип работы хрусталика» (выполняется 

дома) №17 «Обнаружение «слепого пятна» 

(выполняется дома) 

 

1 

53   Заболевания и повреждения глаз. Нарушение 

зрения и его профилактика. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №8 «Изучение изменения 

размера зрачка» 

1 

54   Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

Нарушение слуха и его профилактика.  

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №18 

«Исследование равновесия» Органы, осязания, 

обоняния и вкуса. 

1 

55   Контрольная работа №3 по темам «Эндокринная 

система», «Нервная система», «Органы чувств и 

анализаторы» 

1 

   Поведение и психика. 5 

56   Врожденные формы поведения. Приобретенные 

формы поведения.  

1 

57   Закономерности работы головного мозга. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Инструктаж по ТБ. Практические работы  №19 

«Перестройка динамического стереотипа» №20 

«Изучение внимания при разных условиях» 

1 

58   Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 

1 

59   Познавательные процессы. Воля и эмоции. 

Внимание. 

1 

60   Динамика работоспособности. Режим дня. 1 

   Индивидуальное развитие человека. 5 

61   Размножение и развитие. Половая система 

человека. Наследование признаков у человека. 

1 

62   Наследственные и врожденные заболевания. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция, ее профилактика. 

1 

63   Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения. Роль генетических знаний в 

планировании семьи.  

1 



 

64   О вреде употребления никотина, алкоголя и 

наркогенных веществ. Профилактика 

употребления наркогенных веществ. 

1 

65   Психологические особенности личности 1 

   Биосфера и человек 5 

66   Защита проектов. Человек – часть живой 

природы. 

1 

67   Глобальное антропогенное влияние 1 

68   Промежуточная аттестация. 1 

69   Урок обобщения и систематизации знаний  за 

курс биологии 9 класса. 

1 

70   Урок обобщения и систематизации знаний  за 

курс биологии 9 класса. 

1 

 


