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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 6-9 классов составлена на
основе:

 авторской программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С.
Кучменко,  О.А.  Корниловой,  А.Г.  Драгомилова,  Т.С.  Суховой,  опубликованной в
сборнике  «Рабочие  программы.  ФГОС.  Биология:  5-9  классы:  программа»,  М.:
Вентана–Граф, 2017.

 примерной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  как
инвариантной  (обязательной)  части  учебного  курса,  а  так  же  следующих
нормативно-правовых актов

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№  1644  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:

5класс И.Н.Пономарёва. 
О.А.Корнилова

Биология М.: Вента-Граф, 
2015

6 класс И.Н.Пономарёва
О.А.Когнилова

Биология М.: Вента-Граф, 
2016

7класс В.М.Корнилов,В.Г.Бабенко.
В.С.Кучменко

Биология М.: Вента-Граф, 
2017

8класс А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш Биология М.: Вента-Граф, 
2018

9класс И.Н.Пономарева, Н.М.Чернова,
О.А.Корнилова

Биология М.: Вента-Граф, 
2019

Место учебного предмета в учебном плане

Учебный         предмет         «Биология»         входит         в         предметную         область         «Естественно-научные   
предметы», на его изучение в 5-9 классах отведено 280 часов:

Классы 5 6 7 8 9 Всего  

Количество часов в 
неделю

1 1 2 2 2

Количество учебных
недель

34 34 34 34 34

Количество часов в году 34 34 68 68 68 272



Из общего количества можно выделить 26 лабораторных и практических работ.

Основная         цель     изучения     биологии     в     5-9     классах         является:      
-  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма.

Основные     задачи     изучения   предмета:     
1. Приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение

умениями  применять  биологические  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то
есть воспитания экологической, генетической и гигиенической грамотности;

2. Овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщённых способов учебно-
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности.

3. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование);

4. Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение  предположений,
понимание  необходимости  их  проверки  на  практике;  использование  практических  и
лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых
предположений, описание результатов этих работ;
5. Самостоятельная организация учебной деятельности.

По данному учебному предмету приоритетными видами и формами контроля являются
практические и лабораторные работы.

Общая     характеристика     учебного     предмета     «Биология».      
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у

обучающихся  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  её
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в
соответствии  с  основными  положениями  системно-деятельностного  подхода  в  обучении.
Отбор  содержания  проведен  с  учетом  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с
которым  обучающиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной,  нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.

В 5     классе   обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования,
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах
отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов,
об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений
и животных.

В         6     классе   обучающиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их



отличиях  от  объектов  неживой  природы.  В  курсе  рассматриваются  вопросы  строения  и
жизнедеятельности организмов,  принадлежащих к разным царствам природы, особенности
взаимодействия объектов живой и неживой природы. Обучающиеся узнают о практическом
значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования,
сельскохозяйственного  производства,  медицины  и  здравоохранения,  биотехнологии  и
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.
В 7 классе обучающиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 
органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов.

В 8     классе    обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе,
его  становлении  в  процессе  антропогенеза  и  формировании  социальной  среды.  Даётся
определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая
связь с животными предками, что позволяет обучающимся осознать единство биологических
законов,  их  проявление  на  разных  уровнях  организации,  понять  взаимосвязь  строения  и
функций  органов  и  систем.  Знания  об  особенностях  строения  и  функционирования
человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения
здорового  образа  жизни.  В  курсе  уделяется  большое  внимание  санитарно-гигиенической
службе,  охране  природной  среды,  личной  гигиене.  Включение  сведений  по  психологии
позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и
отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

В 9     классе   обучающиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях
её организации,  знакомятся с  современными достижениями в области биологии,  осознают
место  человека  в  биосфере  и  его  ответственность  за  состояние  природы.  В  курсе  также
проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции.

Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической  и  экологической  грамотности,  расширение  представлений  об  уникальных
особенностях живой природы,  ее многообразии  и эволюции,  человеке как биосоциальном
существе,  развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,  связанных  с  живой
природой.

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
ценностного отношения к  объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.

Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература» и др.



Личностные,     метапредметные     и     предметные     результаты     освоения  

учебного предмета «Биология».

5   класс      

Личностные:     

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки.

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы.

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья.

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле. 

Метапредметные:

Регулятивные     УУД:      

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:

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

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе



дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

Вычитывать все уровни текстовой информации.

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные:  

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.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.  В
результате  изучения  курса  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
биологические  знания,  умения,  навыки  и  представления,  предусмотренные  программой
курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться

6   класс      

Личностные:     

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

•потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья.

Окологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.

Метапредметные:     

Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

•Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.



•Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

•В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

Познавательные УУД:

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

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию
на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

•Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать
все уровни текстовой информации.

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные     УУД:      

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

-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 соблюдать правила работы в кабинете биологии.



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

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

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению
с предками, и давать им объяснение;

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

– объяснять  значение  цветковых  растений  в  жизни  и  хозяйстве  человека:  называть
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.

– различать  цветковые  растения,  однодольные  и  двудольные,  приводить  примеры
растений изученных  семейств  цветковых  растений  (максимум  –  называть  характерные
признаки цветковых растений изученных семейств);

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

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;

– понимать смысл биологических терминов;

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.

7   класс      

Личностные:

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования.



• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы.

Метапредметные:

Регулятивные     УУД:      

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 
и индивидуальной учебной деятельности.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

•Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.

Познавательные     УУД:      

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.

•Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.



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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.  Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные     УУД:      

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.

Предметные:  

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

- 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 соблюдать правила работы в кабинете биологии.

- определять роль в природе изученных групп животных.

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

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с
предками, и давать им объяснение;



– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;

– приводить  примеры  и  характеризовать  важных  для  жизни  и  хозяйства  человека
животных (обитателей  жилищ,  паразитов,  переносчиков  болезней,  насекомых-опылителей,
общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц
и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение.

– различать  (по  таблице)  основные  группы  животных  (простейшие,  типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч.
классы  ракообразных,  насекомых,  пауков),  хордовых  (в  т.ч.  классы  рыб,  земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие,
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч.
ракообразные,  насекомые,  пауки),  хордовые (в  т.ч.  рыбы, земноводные,  пресмыкающиеся,
птицы и млекопитающие);

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;

– понимать смысл биологических терминов;

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;

– проводить  наблюдения  за  жизнедеятельностью животных,  биологические  опыты и
эксперименты и объяснять их результаты.

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;

– характеризовать  способы  рационального  использования  ресурсов  животных  на
примере своего региона.

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;

– осуществлять  личную  профилактику  заболеваний,  вызываемых  паразитическими
животными.

 8   класс      

Личностные:

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,



возможность их изменения.

• Учиться  использовать  свои  взгляды на мир для  объяснения  различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

•Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие
безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

• Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал,  и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы;

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.

Метапредметные:

Регулятивные УУД:

• Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

• Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

• Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

• Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности,  исправляя  ошибки,  используя самостоятельно  подобранные средства  (в  том
числе и Интернет).

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.



• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.

• Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),
определять  направления  своего развития  («каким я хочу стать»,  «что  мне для этого надо
сделать»).

Познавательные     УУД:      

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала.

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.  Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.

• Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные     УУД:      

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).

•Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.



Предметные:

• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных клеток  и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для
организма человека;

• 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;

• 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.



9   класс      

Личностные:

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– осознавать  современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

– учиться  признавать  противоречивость  и  незавершенность  своих  взглядов  на  мир,
возможность их изменения.

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

• Осознавать свои интересы,  находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

• Использовать  свои  интересы  для  выбора  индивидуальной  образовательной
траектории,  потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  профильного
образования.

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

• Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие
безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

• Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно  живой,  избегая  противоположных  поступков,  постепенно  учась  и  осваивая
стратегию рационального природопользования.

• Учиться  убеждать  других  людей  в  необходимости  овладения  стратегией
рационального природопользования.

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения
в качестве одной из ценностных установок.

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал,  и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы;



– поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни. Метапредметные:

Регулятивные УУД:

• Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

• Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

• Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

• Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности,  исправляя  ошибки,  используя самостоятельно  подобранные средства  (в  том
числе и Интернет).

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.

• Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности.

• Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),
определять  направления  своего развития  («каким я хочу стать»,  «что  мне для этого надо
сделать»).

Познавательные     УУД:      

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;



– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом.

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

• Создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,
преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.

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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.

• Самому создавать  источники информации разного  типа  и  для  разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные     УУД:      

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен).

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.

Предметные:  



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

аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей
среды;

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

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

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

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

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

различать по внешнему виду,  схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

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

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

использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

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

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

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Планируемые     результаты.     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.

• 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.

• 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.

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

• анализировать  и  оценивать  целевые и смысловые установки  в  своих действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;

• находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Планируемые результаты  
освоения     учебного     предмета     «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 и интерпретировать их
результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами,  теориями,  имеющими важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;



правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по

биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ

здорового образа жизни в быту;
 выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы

Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,

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

бактерий;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,

бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;

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

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

 различатьпо 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 Выпускник научится:

Человек и его здоровье
 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  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.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

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

 находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

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

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать  и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей

среды;
 аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от

состояния окружающей среды;
 осуществлять  классификацию биологических  объектов  на  основе определения  их

принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических

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

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

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



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

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

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

 использовать методы биологической науки:  наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы;  ставить  биологические эксперименты и объяснять  их
результаты;

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

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

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  письменных  сообщений,  докладов,
рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать  и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Общая     характеристика         курса     биологии     5-9     классы  
5 класс

Живые организмы

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в



окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Свойства  живых  организмов  (структурированность,  целостность,  питание,  дыхание,
движение,  размножение,  развитие,  раздражимость,  наследственность  и  изменчивость)  их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы  изучения  клетки.  Строение  и  жизнедеятельность  клетки.  Бактериальная  клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.

Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни. Организм.  Классификация  организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.

Среда  обитания.  Факторы  среды  обитания.  Места  обитания.  Приспособления
организмов  к  жизни  в  наземно-воздушной  среде.  Приспособления  организмов  к  жизни  в
водной  среде.  Приспособления  организмов  к  жизни  в  почвенной  среде.  Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Лабораторные и практические работы 

Изучение устройства увеличительных 

приборов Знакомство с клетками растений

Знакомство с внешним строением растений

 6 класс  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни
человека.  Общее  знакомство  с  цветковыми  растениями.  Растительные  ткани  и  органы
растений.  Вегетативные и генеративные органы.  Жизненные  формы растений.  Растение  –
целостный организм (биосистема).  Условия обитания растений.  Среды обитания растений.
Сезонные явления в жизни растений.

Семя.  Строение  семени.  Корень.  Зоны  корня.  Виды  корней.  Корневые  системы.
Значение  корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и  вегетативные  побеги.
Строение  побега.  Разнообразие  и  значение  побегов.  Видоизмененные  побеги.  Почки.
Вегетативные  и  генеративные  почки.  Строение  листа.  Листорасположение.  Жилкование
листа.  Стебель.  Строение  и  значение  стебля.  Строение  и  значение  цветка.  Соцветия.
Опыление.  Виды  опыления.  Строение  и  значение  плода.  Многообразие  плодов.
Распространение плодов.

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

Процессы  жизнедеятельности  растений:  обмен  веществ  и  превращение  энергии,
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных



продуктов  обмена  веществ,  транспорт  веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.
Движения.  Рост,  развитие  и  размножение  растений.  Половое  размножение  растений.
Оплодотворение  у  цветковых  растений.  Вегетативное  размножение  растений.  Приемы
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Принципы  классификации.  Классификация  растений.  Водоросли –  низшие  растения.
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие.
Папоротникообразные,  отличительные особенности  и  многообразие.  Отдел Голосеменные,
отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел  Покрытосеменные  (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики  заболеваний,  вызываемых бактериями.  Значение  работ  Р.  Коха  и  Л.
Пастера.

Отличительные  особенности  грибов.  Многообразие  грибов.  Роль  грибов  в  природе,
жизни  человека.  Грибы-паразиты.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Первая  помощь  при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,  вызываемых грибами. Лишайники,
их роль в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы: 

Изучение органов цветкового растения. 

Вегетативное размножение комнатных растений.
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Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о
животных.  Общее  знакомство  с животными.  Животные ткани,  органы и системы органов
животных.  Организм  животного  как  биосистема.  Среды  обитания  животных.  Сезонные
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).
Разнообразие отношений животных в природе.

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших
в  природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека  и  животных  паразитическими
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.

Общая  характеристика  червей.  Типы  червей:  плоские,  круглые,  кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и



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

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



Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение
членистоногих.

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

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и
жизни  человека.  Клещи  –  переносчики  возбудителей  заболеваний  животных  и  человека.
Меры профилактики.

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе
и  сельскохозяйственной  деятельности  человека.  Насекомые  –  вредители.  Меры  по
сокращению  численности  насекомых-вредителей.  Насекомые,  снижающие  численность
вредителей  растений.  Насекомые  –  переносчики  возбудителей  и  паразиты  человека  и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Общая  характеристика  типа  Хордовых.  Подтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип
Черепные  или  Позвоночные.  Общая  характеристика  рыб.  Места  обитания  и  внешнее
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в
связи  с  водным  образом  жизни.  Размножение  и  развитие  и  миграция  рыб  в  природе.
Основные  систематические  группы  рыб.  Значение  рыб  в  природе  и  жизни  человека.
Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Общая  характеристика  класса  Земноводные.  Места  обитания  и  распространение
земноводных.  Особенности  внешнего  строения  в  связи  с  образом  жизни.  Внутреннее
строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и
жизни человека.

Общая  характеристика  класса  Пресмыкающиеся.  Места  обитания,  особенности
внешнего  и  внутреннего  строения  Пресмыкающихся.  Размножение  пресмыкающихся.
Происхождение  и  многообразие  древних  пресмыкающихся.  Значение  пресмыкающихся  в
природе и жизни человека.

Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания  и  особенности  внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение
и  развитие  птиц.  Сальмонеллез  –  опасное  заболевание,  передающееся  через  яйца  птиц.
Сезонные  явления  в  жизни  птиц.  Экологические  группы  птиц.  Происхождение  птиц.
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и ухода за птицами.

Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни  млекопитающих.
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости
тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Млекопитающие  –  переносчики  возбудителей  опасных  заболеваний.  Меры  борьбы  с
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика
бешенства.  Экологические  группы  млекопитающих.  Сезонные  явления  в  жизни



млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие
породы  домашних  млекопитающих.  Приемы  выращивания  и  ухода  за  домашними
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Лабораторные работы:

Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

Внешнее строение насекомого

Внешнее строение и особенности передвижения рыбы 

Внешнее строение птицы. Строение перьев

Строение куриного яйца 

Экскурсии:

Разнообразие животных в природе

Разнообразие млекопитающих

Жизнь природного сообщества весной

8   класс      

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека
для самопознания  и сохранения  здоровья.  Комплекс наук,  изучающих организм человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место  человека  в  системе  животного  мира.  Сходства  и  отличия  человека  и  животных.
Особенности  человека как социального  существа.  Происхождение современного человека.
Расы.

Клетка  –  основа  строения,  жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,
химический  состав,  жизненные  свойства.  Ткани,  органы  и  системы  органов  организма
человека,  их  строение  и  функции.  Организм  человека  как  биосистема.  Внутренняя  среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Регуляция  функций  организма,  способы  регуляции.  Механизмы  регуляции  функций.
Нервная  система.  Характеристика  нервной  системы:  центральная  и  периферическая,
соматическая  и  вегетативная.  Нервы,  нервные  волокна  и  нервные  узлы.  Рефлекторный
принцип  работы  нервной  системы.  Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной  мозг.
Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его
функциональная  асимметрия.  Нарушения  деятельности  нервной  системы  и  их
предупреждение.

Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система.  Гормоны,  их  роль  в  регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,



щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опорно-двигательная  система:  состав,  строение,  функции.  Кость:  состав,  строение,
рост.  Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета.  Мышцы и их функции.  Значение физических упражнений для
правильного  формирования  скелета  и  мышц.  Гиподинамия.  Профилактика  травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Функции  крови  и  лимфы.  Поддержание  постоянства  внутренней  среды.  Гомеостаз.
Состав  крови.  Форменные элементы крови:  эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их
роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.
Давление  крови.  Движение  лимфы  по  сосудам.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.
Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Кровотечение.  Виды  кровотечений,
приемы оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхательная система:  состав,  строение, функции.  Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного
воздуха  как  фактор  здоровья.  Вред  табакокурения.  Предупреждение  распространения
инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для  защиты  собственного
организма.  Первая  помощь  при  остановке  дыхания,  спасении  утопающего,  отравлении
угарным газом.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система:  состав,  строение,  функции.
Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости.  Зубы и уход за  ними.  Слюна и слюнные
железы.  Глотание.  Роль ферментов в пищеварении.  Пищеварение в желудке.  Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении.  Всасывание  питательных  веществ.  Особенности  пищеварения  в  толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических  и  неорганических  веществ.  Витамины.  Проявление  гиповитаминозов  и
авитаминозов,  и  меры  их  предупреждения.  Энергетический  обмен  и  питание.  Пищевые
рационы.  Нормы  питания.  Регуляция  обмена  веществ.  Поддержание  температуры  тела.
Терморегуляция  при  разных  условиях  среды.  Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,
ногтями.  Роль  кожи  в  процессах  терморегуляции.  Приемы  оказания  первой  помощи  при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Мочевыделительная  система:  состав,  строение,  функции.  Процесс  образования  и
выделения  мочи,  его  регуляция.  Заболевания  органов  мочевыделительной  системы  и  их
предупреждение.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их  предупреждения  для  сохранения
здоровья.



Половая  система:  состав,  строение,  функции.  Оплодотворение  и  внутриутробное
развитие.  Роды. Рост и развитие ребенка.  Половое созревание.  Наследование признаков  у
человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и  предупреждение.  Роль  генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Органы чувств и их значение в жизни человека.  Сенсорные системы, их строение и
функции.  Глаз  и  зрение.  Оптическая  система  глаза.  Сетчатка.  Зрительные  рецепторы:
палочки  и  колбочки.  Нарушения  зрения  и  их  предупреждение.  Ухо  и  слух.  Строение  и
функции органа слуха.  Гигиена  слуха.  Органы равновесия,  мышечного  чувства,  осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М.
Сеченова,  И.  П.  Павлова,  А.  А.  Ухтомского  и  П.  К.  Анохина.  Безусловные  и  условные
рефлексы,  их  значение.  Познавательная  деятельность  мозга.  Эмоции,  память,  мышление,
речь.  Сон и  бодрствование.  Значение  сна.  Предупреждение  нарушений  сна.  Особенности
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность
к  накоплению  и  передаче  из  поколения  в  поколение  информации.  Индивидуальные
особенности  личности:  способности,  темперамент,  характер,  одаренность.  Цели и мотивы
деятельности.  Значение  интеллектуальных,  творческих  и эстетических  потребностей.  Роль
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.

Здоровье  человека.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового
образа  жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные  реакции  организма.  Факторы,  нарушающие  здоровье
(гиподинамия,  курение,  употребление  алкоголя,  несбалансированное  питание,  стресс).
Человек  и  окружающая  среда.  Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных
форм труда.  Рациональная  организация  труда  и  отдыха.  Соблюдение  правил поведения  в
окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  как  основа  безопасности
собственной  жизни.  Зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды.
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Лабораторные и практические работы:

Клетки и ткани под микроскопом 

Состав костей

Определение наличия плоскостопия 

Сравнение крови человека с кровью лягушки

Изучение скорости кровенаполнения ногтевого ложе 

Подсчет ударов пульса в покое и при физических нагрузках



Определение ДЖЕЛ

Изучение действия ферментов слюны

9 класс  

Научные  методы  изучения,  применяемые  в  биологии:  наблюдение,  описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические  науки.  Роль  биологии в  формировании естественнонаучной картины мира.
Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).
Основные  признаки  живого.  Уровни  организации  живой  природы.  Живые  природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клеточная  теория.  Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен
веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.  Хромосомы  и  гены.  Нарушения  в  строении  и
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа
размножения, роста и развития организмов.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни.
Вирусы.  Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и
органические  вещества,  их  роль  в  организме.  Обмен  веществ  и  превращения  энергии  –
признак  живых  организмов.  Питание,  дыхание,  транспорт  веществ,  удаление  продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и
развитие  организмов.  Размножение.  Бесполое  и  половое  размножение.  Половые  клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и
ненаследственная изменчивость.

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин –
основоположник  учения  об  эволюции.  Основные  движущие  силы  эволюции  в  природе:
наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Результаты
эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде  обитания.
Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Происхождение  основных
систематических  групп  растений  и  животных.  Применение  знаний  о  наследственности,
изменчивости  и  искусственном  отборе  при  выведении  новых  пород  животных,  сортов
растений и штаммов микроорганизмов.

Экология,  экологические  факторы,  их  влияние  на  организмы.  Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы.
Пищевые  связи  в  экосистеме.  Взаимодействие  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема
(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии
в биогеоценозах.  Биосфера  –  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский  –  основоположник
учения  о  биосфере.  Структура  биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь



окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Лабораторные и практические работы:

Сравнение растительной и животной клеток

Изучение микропрепаратов с делящимися клетками растения 

Решение генетических задач

Статистические закономерности модификационной изменчивости 

Изучение изменчивости у организмов

Приспособленность организмов к среде обитания

Содержание     учебного     предмета     «Биология».      

Раздел     5.     Содержание     учебного     предмета     «Биология».      

5         класс.     35   часов.      
Тема 1. Биология — наука о живом мире (8часов).
Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы. Увеличительные 

приборы. Строение клетки. Химический состав клетки. Процессы жизнедеятельности клетки.
Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».

Тема 2. Многообразие живых организмов (11часов)
Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение бактерий в

природе  и  для  человека.  Растения.  Животные.  Грибы.  Многообразие  и  значение  грибов.
Лишайники. Значение живых организмов в природе и жизни человека.

Лабораторная работа № 3«Знакомство с внешним строением побегов растения».
Лабораторная работа № 4«Наблюдение за передвижением животных».

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов)
Многообразие  условий  обитания  на  планете.  Экологические  факторы  среды.

Приспособления организмов к жизни в природе. Природные сообщества.  Природные зоны
России. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.

Тема 4. Человек на планете Земля (9часов)
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны 

живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира.
Экскурсия.

Обобщение знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности 
основных видов учебной деятельности.



БИОЛОГИЯ:     РАСТЕНИЯ.     БАКТЕРИИ.     ГРИБЫ.     ЛИШАЙНИКИ.     
6     класс.     35     часов.      

1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 часа)
Наука о растениях – ботаника.
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях - ботаника.

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные
направления применения ботанических знаний.

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние;
лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
кустарнички, травы.

Признаки  растений.  Основные  органы  растений.  Растение  -  живой  организм,  или
биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения.

Условия  жизни  растений.  Основные  экологические  факторы,  влияющие  на
жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная,
почва  и  организм  как  среда  жизни паразитов.  Условия  жизни  организмов  в  этих  средах.
Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах жизни.

Жизнь  растений  осенью.  Изменения  в  природных  условиях.  Изменения  у  растений:
прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян.
Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений.

Лабораторная работа № 1. Знакомство с внешним строением цветкового с спорового
растения.

Экскурсия. Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений.
2. Клеточное строение растений (2 часа)
Увеличительные  приборы:  микроскоп,  лупа.  Приемы  пользования  увеличительными

приборами.  Приготовление  микропрепарата.  Инструментарий.  Культура  труда  и  техника
безопасности в работе.

Клетка  -  основная  структурная  единица  организма  растения.  Строение  растительной
клетки:  оболочка,  цитоплазма,  ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом),
вакуоль  с  клеточным  соком,  включения.  Разнообразие  растительных  клеток  по  форме,
размерам.
Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 
(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное 
строение органов растения. Растение - многоклеточный организм.

Лабораторная работа № 2. Знакомство с клетками растений.
3. Органы цветковых растений (9 
часов) Семя (1 ч)
Внешнее и внутреннее строение семян.  Типы семян. Строение семени двудольных и

однодольных  цветковых  растений.  Зародыш  растений  в  семени.  Роль  эндосперма.
Разнообразие  семян.  Прорастание  семян.  Значение  семян  для  растения:  размножение  и
распространение.

Условия  прорастания  семян.  Всхожесть  семян.  Длительность  сохранения  всхожести
семян. Глубина заделки семян в почвы. Значение скорости прорастания семян в природе и в
хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное значение семян.

Лабораторная работа № 3. Строение семени двудольных растений.
Корень (1 час)
Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны корня:

деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня - апекс и корневой чехлик. Рост
корня. Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Ветвление



корней.
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневые и

мочковатые. Разнообразие корней у растений.
Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями.
Побег (4 часа)
Строение и значение побегов для растений. Почка - зачаточный побег растения. Почки

вегетативные  и  генеративные.  Развитие  побега  из  почки.  Годичный  побег.  Ветвление
растений. Приемы увеличения ветвления .

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань.
Устьица. Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение 

для растений.
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена.

Видоизменения листа.
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и

междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца.
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; наземные и подземные;

укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов.
Лабораторная работа № 4. Строение вегетативных и генеративных почек.

Цветок и плод (3 часа)

Автотрофы и гетеротрофы.
Космическая  роль  зеленых  растений:  создание  органических  веществ,  накопление

энергии,  поддержание  постоянства  содержания  углекислого  газа  и  Жизнедеятельность
клеток.  Рост  и  деление  клеток.  Дыхание  и  питание  клеток.  Движение  цитоплазмы.
Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды.

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские
части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных растений.
Соцветия. Биологическое значение соцветий.

Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособления цветков к опылению
у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная эволюция
цветков и животных-опылителей.

Оплодотворение  растений  и  развитие  плода.  Разнообразие  плодов:  сухие  и  сочные,
раскрываемые  и  нераскрываемые,  односемянные  и  многосемянные.  Приспособления  у
растений к распространению плодов и семян.

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость жизнедеятельности
растений от условий окружающей среды.

Лабораторная работа № 5. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы.
4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов)
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из

почвы.  Роль  воды  и  корневых  волосков.  Условия,  обеспечивающие  почвенное  питание
растений.  Удобрения:  органические  и  минеральные  (азотные,  калийные,  фосфорные;
микроудобрения).

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом
процессе.  Роль  зеленых  растений  как  автотрофов,  запасающих  солнечную  энергию  в
химических  связях  органических  веществ. накопление  кислорода  в  атмосфере,  участие  в
создании почвы на Земле.

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды.
Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды.



Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по отношению к 
воде.

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении
и образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого способов
размножения.  Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной
поверхности.  Вегетативное  размножение,  его  виды  и  биологическая  роль  в  природе.
Использование  вегетативного  размножения  в  растениеводстве.  Черенкование,  отводки,
прививки (черенком и глазком), размножение тканями.

Рост  и  развитие  растений.  Зависимость  роста  и  развития  растений  от  условий
окружающей среды. Направленность роста побегов и корней. Понятие об индивидуальном
развитии  (онтогенезе).  Этапы  развития  растения  (зародышевый,  молодости,  зрелости  и
старости). Продолжительность жизни растений.

Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 6. Растения разных экологических групп по отношению к

воде.
Лабораторная работа № 7. Черенкование комнатных растений.
5. Основные отделы царства растений (5 часов)
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства,

отделы, классы, семейства, роды и виды.
Подцарство  Водоросли.  Общая  характеристика  одноклеточных  и  многоклеточных

водорослей.  Многообразие  пресноводных  и  морских  водорослей.  Значение  водорослей  в
природе и народном хозяйстве.

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых
мхов  как  высших  споровых  растений.  Размножение  и  развитие  мхов.  Сфагновые  мхи.
Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений.

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как
высших  споровых  растений.  Размножение  и  развитие  папоротников.  Былой  расцвет
папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека.
Охрана растений и мест их произрастания.
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 
растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных растений
на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве 
человека. Охрана леса.

Отдел  Покрытосеменные  (Цветковые)  растения.  Их  общая  характеристика.
Многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и
хозяйстве человека.

Экскурсия. Представители отделов царства растений.
6. Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле (1час)
Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения растений

и  растительного  мира.  Многообразие  растительных  групп  как  результат  эволюции.
Приспособительный характер эволюции.

Многообразие и происхождение культурных растений.
Отбор и селекция растений. Центры происхождения культурных растений.
Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или

других культурных растений).
7. Царство Бактерии (2 часа)



Бактерии как древнейшая группа живых организмов.
Общая характеристика бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие

о прокариотах.
Разнообразие  бактерий  (по  форме,  питанию,  дыханию).  Распространение  бактерий.

Значение  бактерий  в  природе  и  для  человека  (экологическое,  болезнетворное,
биотехнологическое).

8. Царство Грибы. Лишайники (3 часа)
Общая характеристика грибов как представителей особого царства  живой природы -

Грибы.  Питание,  дыхание,  споровое  размножение  грибов.  Плесневые  грибы:  мукор,
пеницилл.  Одноклеточные  грибы  -  дрожжи.  Многоклеточные  грибы.  Шляпочные  грибы.
Съедобные и несъедобные грибы.

Многообразие  грибов:  сапрофиты,  паразиты,  хищники,  симбионты.  Понятие  о
микоризе.  Приемы  защиты  растений  от  грибов-паразитов.  Значение  грибов  в  природе  и
хозяйстве человека.

Лишайники,  особенности  их  строения,  питания  и  размножения.  Многообразие
лишайников.  Значение  лишайников  в  природе  и  хозяйстве  человека.  Индикаторная  роль
лишайников.
Лабораторная работа № 8. Изучение строения плесневых грибов.

9. Природные сообщества (2 часа)
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном

сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество
видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями.

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные
свойства  растений  разных  ярусов.  Участие  животных  в  жизни  природного  сообщества.
Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий
сред  обитания.  Понятие  об  экосистеме.  Место  и  роль  растительного  сообщества  в
биогеоценозе (экосистеме).

Понятие  о  смене  природных  сообществ  (биогеоценозов).  Формирование  и  развитие
природного  сообщества  на  примере  елового  леса  (березняк  -  смешанный  лес  -  ельник).
Причины, вызывающие смену природного сообщества.

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как
примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад,
парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека.

Роль человека в природе.
Экскурсия. Лес как природное сообщество.
Весна в жизни природного сообщества. Жизнь растений в весенний период года.
10. Заключение (1 ч)
Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. Значение

растений и растительности. Роль знаний и практических умений по выращиванию растений,
уходу за ними и охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического
разнообразия. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы.

7     класс.     70     часов.      
Тема 1: Общие сведения о мире животных. (4 часа).
Зоология – наука о животных. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи

животных  в  природе.  Классификация  животных  и  основные  систематические  группы.
Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии.



Тема 2: Строение тела животных (3 часа).
Клетка. Ткани. Органы и системы органов.
Тема 3: Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные (5 часов).
Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие
Тема 4: Подцарство Многоклеточные животные (3 часа).
Тип Кишечнополостные. Морские кишечнополостные.
Тема 5: Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов).
Тип Плоские черви. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.

Класс Малощетинковые черви.
Тема 6: Тип Моллюски (5 часов).
Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски.
Тема 7: Тип Членистоногие (5 часов).
Класс  Ракообразные.  Класс  Паукообразные.  Класс  Насекомые.  Типы  развития

насекомых.  Пчелы  и  муравьи  –  общественные  насекомые.  Полезные  насекомые.  Охрана
насекомых.  Насекомые  –  вредители  культурных  растений  и  переносчики  заболеваний
человека.

Тема 8: Тип Хордовые (6 часов).
Общие  признаки  хордовых  животных.  Подтип  Бесчерепные.  Подтип  Черепные

. Надкласс  Рыбы.  Внутреннее  строение  рыбы  (на  примере  костистой).  Особенности
размножения  рыб.  Основные  систематические  группы  рыб.  Промысловые  рыбы.  Их
использование и охрана.

Тема 9: Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов).
Места обитания и строение земноводных. Строение и деятельность внутренних органов. 
Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и значение 
земноводных.

Тема 10: Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов).
Внешнее  строение  и  скелет  пресмыкающихся.  Внутреннее  строение  и

жизнедеятельность  пресмыкающихся.  Многообразие  пресмыкающихся.  Значение
пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся.

Тема 11: Класс Птицы (8 часов).
Среда  обитания  и  внешнее  строение  птиц.  Опорно-двигательная  система  птиц.

Внутреннее  строение  птиц.  Размножение  и  развитие  птиц.  Годовой  жизненный  цикл  и
сезонные  явления  в  жизни  птиц.  Многообразие  птиц.  Значение  и  охрана  птиц.
Происхождение птиц.

Тема 12: Класс Млекопитающие, или Звери (6 часов).
Внешнее  строение.  Среды  жизни  и  места  обитания  млекопитающих.  Внутреннее

строение  млекопитающих:  опорно-двигательная  и  нервные  системы,  пищеварительная,
дыхательная,  кровеносная  и  выделительная  системы.  Размножение  и  развитие
млекопитающих.  Годовой  жизненный  цикл.  Происхождение  и  многообразие
млекопитающих. Высшие, или Плацентарные звери. Отряды: Насекомоядные, Рукокрылые,
Грызуны,  Зайцеобразные,  Хищные.  Отряды:  Ластоногие,  Китообразные,  Парнокопытные
Непарнокопытные,  Хоботные,  Приматы. Экологические группы млекопитающих.  Значение
млекопитающих для человека.

Тема 13: Развитие животного мира на Земле (1 час).
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Основные

этапы развития животного мира на Земле.



Тема 14: Природные сообщества (2 часа).
Естественные природные и культурные сообщества организмов (биогеоценозы и 
агроценозы). Животный мир как многообразие организмов, популяций, видов и сообществ.

БИОЛОГИЯ.   ЧЕЛОВЕК.      
8     класс.     72     часа.      

Тема 1. Введение (1 час)
Биологические  и  социальные  факторы  в  становлении  человека.  Принципиальные

отличия  условий  жизни  человека,  связанные  с  появлением  социальной  среды.  Ее
преимущества и издержки.  Зависимость  человека,  как от природной,  так и от социальной
среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья
и здоровья окружающих.

Тема 2. Организм человека. Общий обзор (5 часов)
Науки  об  организме  человека:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Санитарно-

гигиеническая  служба.  Функции  санитарно-эпидемиологических  центров  (СЭЦ).
Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития.

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и
отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты,
биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и
отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения.
Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов.

Демонстрация. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода.
Лабораторная работа №1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода.
Лабораторная  работа  №2.  Просмотр  под  микроскопом  эпителиальных,

соединительных и мышечных тканей.
Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и его торможения.

Тема 3. Опорно-двигательная система (8 часов)
Значение  костно-мышечной системы.  Скелет,  строение,  состав  и  соединение  костей.

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь
при травмах скелета и мышц.

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и
статическая  работа  мышц.  Энергетика  мышечного  сокращения.  Регуляция  мышечных
движений.

Нарушение  правильной  осанки.  Плоскостопие.  Коррекция.  Развитие  опорно-
двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма.
Тренировочный эффект и способы его достижения.

Практические  работы.  Проверка  правильности  осанки,  гибкости  позвоночника,
наличие плоскостопия

Лабораторные работы №3,4. Строение костной ткани. Состав костей.
Тема 4. Кровь и кровообращение (9 часов)
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и

ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.



Иммунитет.  Органы  иммунной  системы.  Антигены  и  антитела.  Иммунная  реакция.
Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение
вакцин.  Лечебные  сыворотки.  Классификация  иммунитета.  Тканевая  совместимость  и
переливание крови. I, II, III,  IV группы крови — проявление наследственного иммунитета.
Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета.

Сердце  и  сосуды  —  органы  кровообращения.  Строение  и  функции  сердца.  Фазы
сердечной  деятельности.  Малый и большой круги  кровообращения.  Артерии,  капилляры,
вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по
сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального
давления.  Перераспределение  крови  в  организме.  Регуляция  работы  сердца  и  сосудов.
Автоматизм  сердечной  мышцы.  Болезни  сердечно-сосудистой  системы  и  их
предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.
Лабораторная работа №5. Сравнение крови человека с кровью лягушки.

Тема 5. Дыхательная система (5 часов)
Значение  дыхательной  системы,  ее  связь  с  кровеносной  системой.  Верхние

дыхательные  пути.  Гортань  —  орган  голосообразования.  Трахея,  главные  бронхи,
бронхиальное  дерево,  альвеолы.  Легкие.  Пристеночная  и  легочные  плевры,  плевральная
полость.  Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения.  Нервная и гуморальная
регуляции  дыхания.  Болезни  органов  дыхания,  их  предупреждение.  Гигиена  дыхания.
Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической
смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких.
Практические работы. Измерение обхвата грудной клетки.
Тема 6. Пищеварительная система (7 часов)
Значение  пищи  и  ее  состав.  Пищевые  продукты  и  питательные  вещества.  Органы

пищеварения.  Пищеварение  в  ротовой  полости,  желудке  и  кишечнике.  Строение  органов
пищеварительного  тракта  и  пищеварительных  желез.  Форма  и  функции  зубов.
Пищеварительные  ферменты  ротовой  полости  и  желудка.  Переваривание  пищи  в
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении).
Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс.
Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.
Лабораторная работа №7. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.

Практические работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании,
функцией надгортанника и нёбного язычка. Задержка глотательного рефлекса при
отсутствии раздражения задней стенки языка.

Тема 7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа)
Превращения  белков,  жиров  и  углеводов.  Обменные  процессы  в  организме.

Подготовительная  и  заключительная  стадии  обмена.  Обмен  веществ  и  энергии  в  клетке:
пластический  обмен  и  энергетический  обмен.  Энерготраты  человека:  основной  и  общий
обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания.
Качественный  состав  пищи.  Значение  витаминов.  Гипо-  и  гипервитаминозы  А,  В,  С,  D.
Водорастворимые  и  жирорастворимые  витамины.  Витамины  и  цепи  питания  вида.
Авитаминозы:  А  (куриная  слепота),  Bt (болезнь  бери-бери),  С  (цинга),  D  (рахит).  Их
предупреждение и лечение.

Практическая работа. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до
и после нагрузки.



Тема 8. Мочевыделительная система (2 часа)
Роль  различных  систем  в  удалении  ненужных  вредных  веществ,  образующихся  в

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон —
функциональная  единица  почки.  Образование  первичной  и  конечной  мочи.  Удаление
конечной  мочи  из  организма:  роль  почечной  лоханки,  мочеточников,  мочевого  пузыря  и
мочеиспускательного канала.

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных
солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.

Тема 9. Кожа (З часа)
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм

от  внешних воздействий.  Функции  эпидермиса,  дермы и  гиподермы.  Волосы и  ногти  —
роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных
покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые
заболевания  кожи  (стригущий  лишай,  чесотка);  их  предупреждение  и  меры  защиты  от
заражения.

Теплообразование,  теплоотдача  и  терморегуляция  организма.  Роль  кожи  в
терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи.
Практическая работа. Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки.

Тема 10. Эндокринная система (2 часа)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ,

росте  и  развитии  организма.  Соматотропный  гормон  гипофиза,  гормоны  щитовидной
железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм)
гипофиза.  Болезни  щитовидной  железы:  базедова  болезнь,  слизистый  отек.  Гормон
поджелудочной  железы  инсулин  и  заболевание  сахарным  диабетом.  Гормоны
надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам.

Тема 11. Нервная система (5 часов)
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые

и  обратные  связи.  Функция  автономного  (вегетативного)  отдела.  Симпатический  и
парасимпатический  подотделы.  Нейрогуморальная  (нейрогормональная)  регуляция:
взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы
головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших
полушарий.

Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей. Вегетативных
сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи.

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (5 часов)
Функции  органов  чувств  и  анализаторов.  Ощущения  и  восприятия.  Взаимосвязь

анализаторов в отражении внешнего мира.
Орган зрения.  Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза.  Строение и

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный
анализатор.  Роль  глазных  мышц  в  формировании  зрительных  восприятий.  Бинокулярное
зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.

Орган слуха.  Положение пирамид височных костей в черепе.  Строение и функции
наружного,  среднего  и  внутреннего  уха.  Преддверие  и  улитка.  Звукопередающий  и
звуковоспринимающий  аппараты  уха.  Слуховой  анализатор.  Гигиена  слуха.
Распространение  инфекции  по  слуховой  трубе  в  среднее  ухо  как  осложнение  ангины,
гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом.

Вестибулярный  аппарат  —  орган  равновесия.  Функции  мешочков  преддверия



внутреннего  уха  и  полукружных  каналов.  Органы  осязания, обоняния, вкуса, их
анализаторы. Взаимосвязь ощущений — результат аналитико-синтетической деятельности
коры больших полушарий.
Демонстрации. Модели черепа, глаза и уха.

Практические  работы.  Выявление  функции  зрачка  и  хрусталика.  Обнаружение
слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом
зрении.  Определение выносливости вестибулярного аппарата.  Проверка чувствительности
тактильных рецепторов. Обнаружение Холодовых точек.

Тема 13. Поведение и психика (6 часов)
Врожденные  формы  поведения:  безусловные  рефлексы,  инстинкты,  запечатление.

Приобретенные  формы  поведения.  Условные  рефлексы,  динамический  стереотип,
рассудочная деятельность.

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие
безусловного  и  условного  торможения,  закон  взаимной  индукции  возбуждения  —
торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и
его значение, фазы сна, сновидения.

Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека.  Речь  и  сознание.  Функции
внешней и внутренней речи.  Речевые центры и значение  языковой среды.  Роль трудовой
деятельности в появлении речи и осознанных действий.

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление.
Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие.

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа
эмоций.

Внимание.  Непроизвольное  и  произвольное  внимание.  Способы  поддержания
внимания.

Изменение  работоспособности,  борьба  с  утомлением.  Стадии  работоспособности:
врабатывание,  устойчивая  работоспособность,  утомление.  Организация  отдыха  на  разных
стадиях работоспособности. Режим дня.

Демонстрации.  Двойственные  изображения;  выработка  динамического  стереотипа
зеркального письма; иллюзии установки.
Практические работы. Изучение внимания при разных условиях.

Тема 14. Индивидуальное развитие человека (6 часов)
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по

женскому  типу.  Женская  половая  (репродуктивная)  система.  Развитие  яйцеклетки  в
фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов.
Поллюции. Гигиена промежности.

Наследственные и врожденные заболевания.  Болезни,  передающиеся  половым путем
(СПИД, сифилис, гонорея).

Внутриутробное  развитие.  Оплодотворение,  образование  зародыша  и  плода.  Закон
Геккеля — Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения.
Изменения,  связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты
человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические
особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль
наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.



9     класс.     68     часов.      
Тема 1. «Введение в основы общей биологии» - 2часа.
Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни.

Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе.
Тема 2. «Основы учения о клетке» - 10 часов.
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология - наука, изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как

биосистема.
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения

клеток животных и растений. Вирусы - неклеточная форма жизни.
Химический  состав  клетки:  неорганические  и  органические  вещества  в  ней.  Их

разнообразие и свойства.  Вода и ее роль в клетках.  Углеводы, жиры и липиды.  Белки и
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке.  Ферменты и их роль. Нуклеиновые
кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.

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

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Участие
ферментов.

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента
хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.

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

Лабораторная  работа  №  1.  Многообразие  клеток.  Сравнение  растительной  и
животной клеток.

Тема 3. «Размножение и индивидуальное развитие организмов ( онтогенез)» - 5
часов.

Типы  размножения  организмов:  половое  и  бесполое.  Вегетативное  размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы.

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы.
Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.

Онтогенез  и  его  этапы.  Эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие  организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на
онтогенез человека.

Лабораторная работа № 2.  Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками
растения.

Тема 4. «Основы учения о наследственности и изменчивости» - 10 часов.
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность,

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.
Закономерности  наследования  признаков.  Генетические  эксперименты  Г.  Менделя,

закон  единообразия  гибридов  первого  поколения.  Закон  расщепления.  Доминантные  и
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.

Хромосомная  теория  наследственности.  Взаимодействие  генов  и  их  множественное
действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные
болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.

Закономерности  изменчивости.  Виды  изменчивости:  наследственная  и
ненаследственная.  Генотипическая  (комбинативная  и  мутационная)  изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости.



Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для
выведения новых форм растений.

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Лабораторная работа № 3. Решение генетических задач.

Лабораторная работа № 4. Изучение изменчивости у организмов. (Выявление 
генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов (или сортов), 
произрастающих в неодинаковых условиях).

Тема 5. «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов» - 5 часа.
Генетические  основы  селекции  организмов.  Задачи  и  методы  селекции.  Учение

Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения  селекции  растений.  Особенности  методов  селекции  животных.

Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Тема 6. «Происхождение жизни и развитие органического мира» - 5 часов
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза о

возникновении  жизни  Опарина  А.И.  и  ее  развитие  в  дальнейших  исследованиях.
Современная теория возникновения жизни на Земле.

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение
матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных
организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Ав-
тотрофы,  гетеротрофы,  симбиотрофы.  Эволюция  от  анаэробного  к  аэробному  способу
дыхания, от прокариот -  к эукариотам.  Влияние живых организмов на состав атмосферы,
осадочных пород; участие в формировании первичных почв.

Этапы  развития  жизни  на  Земле.  Основные  приспособительные  черты  наземных
растений.  Эволюция  наземных  растений.  Освоение  суши  животными.  Основные  черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли

Тема 7. «Эволюционное учение» - 10 часов.
Идея развития органического мира в биологии.
Основные  положения  теории  Ч.  Дарвина  об  эволюции  органического  мира.

Искусственный  отбор  и  его  роль  в  создании  новых  форм.  Изменчивость  организмов  в
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за
существование,  естественный  и  искусственный  отбор.  Приспособленность  как  результат
естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов -
результат эволюции.

Современные  представления  об  эволюции  органического  мира,  основанные  на
популяционном принципе.  Вид, его критерии.  Популяционная структура вида. Популяция
как форма существования вида и единица эволюции.

Процессы  образования  новых  видов  в  природе  -  видообразование.  Понятие  о
микроэволюции  и  макроэволюции.  Биологический  прогресс  и  биологический  регресс.
Основные  направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерация.  Основные
закономерности эволюции.

Влияние  деятельности  человека  на  микроэволюционные  процессы  в  популяциях.
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в
устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа № 5. Изучение изменчивости у организмов



Тема 8. «Происхождение человека» -6 часов.
Место  человека  в  системе  органического  мира.  Человек  как  вид,  его  сходство  с

животными и отличие от них.
Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические  и  физиологические  отличительные  особенности  человека.  Речь  как
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и
природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней
человека.

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человека как единый биологический
вид.  Движущие  силы  и  этапы  эволюции  человека:  древнейшие,  древние  и  современные
люди,  становление  Человека разумного.  Человек как житель  биосферы и его  влияние  на
природу Земли.

Тема 9.  « Основы экологии» - 12 часов.
Экология - наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник

веществ,  энергии  и  информации.  Среды  жизни  на  Земле:  водная,  наземно-воздушная,
почвенная, другие организмы как среда обитания.

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

Приспособленность  организмов  к  действию отдельных факторов среды (на  примере
температуры  или  влажности):  экологические  группы  и  жизненные  формы  организмов;
суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе.
Экологическое разнообразие на Земле и его значение.

Основные  понятия  экологии  популяций.  Основные  характеристики  популяции:
рождаемость,  выживаемость,  численность;  плотность,  возрастная  и  половая  структура;
функционирование в природе.

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

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как
экосистема,  его  компоненты:  биогенные  элементы,  продуценты,  консументы,  редуценты.
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в
устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 
сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 
восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем.
Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 
деятельности человека.

Тема 8. «Происхождение человека» -6 часов.
Место  человека  в  системе  органического  мира.  Человек  как  вид,  его  сходство  с

животными и отличие от них.
Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические  и  физиологические  отличительные  особенности  человека.  Речь  как
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и
природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней
человека.

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человека как единый биологический
вид.  Движущие  силы  и  этапы  эволюции  человека:  древнейшие,  древние  и  современные
люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на



природу Земли.
Тема 9.  « Основы экологии» - 12 часов.
Экология - наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник

веществ,  энергии  и  информации.  Среды  жизни  на  Земле:  водная,  наземно-воздушная,
почвенная, другие организмы как среда обитания.

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

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 
температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов;
суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 
Экологическое разнообразие на Земле и его значение.

Основные  понятия  экологии  популяций.  Основные  характеристики  популяции:
рождаемость,  выживаемость,  численность;  плотность,  возрастная  и  половая  структура;
функционирование в природе.

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

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как
экосистема,  его  компоненты:  биогенные  элементы,  продуценты,  консументы,  редуценты.
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в
устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 
сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 
восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем.
Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 
деятельности человека



Учебно-тематическое     планирование      

6 класс
№ 
урока

Тема урока

1
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика
растений

1

2 Многообразие жизненных форм растений 1
3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 1
4 Ткани растений. 1
5 Семя, его строение и значение 1

6
Т.б. Лабораторная работа № 1 "Изучение строения семени 
фасоли".
Условия прорастания семян

1

7
Корень, его строение и значение. Т.б. Лабораторная работа № 2
"Строение корня".

1

8 Побег, его строение и развитие. 1

9
Т.б. Лабораторная работа № 3 "Строение вегетативных и
генеративных почек". Лист, его строение и значение.

1

10 Стебель, его строение и значение. 1

11
Т.б. Лабораторная работа № 4 "Внешнее строение корневища,
клубня и луковицы"

1

12 Цветок, его строение и значение 1
13 Плод. Разнообразие и значение плодов 1
14 Минеральное питание растений и значение воды 1
15 Воздушное питание растений - фотосинтез 1
16 Дыхание и обмен веществ у растений. 1

17

Вегетативное размножение растений и его использование 
человеком. Т.б. Лабораторная работа № 5 "Черенкование
комнатных растений"

1

18 Половое размножение растений 1
19 Рост и развитие растений. 1
20 Систематика растений, её значение для ботаники 1
21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 1

22

Отдел моховидные. Общая характеристика и значение. Т.б. 
Лабораторная работа № 6 "Изучение внешнего строения
моховидных растений"

1

23 Плауны, хвощи, папоротники. Их общая характеристика 1
24 Отдел голосеменные. Общая характеристика и значение 1
25 Отдел покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1
26 Семейства класса Двудольные. 1
27 Семейства класса Однодольные. 1
28 Историческое развитие растительного мира 1
29 Разнообразие и происхождение культурных растений 1
30 Дары Нового и старого Света 1
31 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме 1
32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1
33 Смена природных сообществ и ее причины 1
34 Промежуточная аттестация 1



7 класс

№ урока Тема урока
Кол-
во 
часо
в

1 Зоология наука о животных. Животные и окружающая среда 1
2 Классификация животных. Основные систематические группы. 1
3 Влияние человека на животных. 1
4 Клетка. 1
5 Ткани. Органы. Системы органов. 1

6
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 
Саркодовые. Класс Саркодовые. 1

7
Тип Саркодовые. Эвглена зелёная. Лаб.р№1 Под микроскопом
эвглена зулёная. 1

8
Тип Инфузории. Лаб.р№2 Строение и передвижение инфузории 
- туфельки" 1

9 Многообразие простейших. 1
10 Кишечнополостные, строение и жизнедеятельность 1
11 Разнообразие кишечнополостных. 1
12 Тип Плоские черви. Общая характеристика. 1
13 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1
14 Тип круглые черви, класс нематоды. 1
15 Кольчатые черви, класс многощетинковые. 1

16
Кольчатые черви.Класс малощетинковые черви.Лаб р№3 "
Внешнее строение дождевого червя его передвижение" 1

17 Общая характеристика Типа Моллюски. 1
18 Класс Брюхоногие моллюски. 1

19
Класс Двустворчатые моллюски. Лаб.р№4 Внешнее строение
раковины двустворчатых моллюсков. 1

20 Класс Головоногие моллюски. 1
21 Общая характеристика типа Членистоногие. Тип Ракообразные. 1
22 Класс Паукообразные. 1
23 Класс Насекомые Лаб.р.№4 " Внешнее строение насекомых" 1
24 Типы развития и многообразие насекомых. 1

25
Общественные насекомые-пчёлы и муравьи .Полезные
насекомые. Охрана насекомых 1

26
Насекомые вредители культурных растений и переносчики
заболеваний человека. 1

27 Обобщение и систематизация знаний по теме " Членистоногие" 1
28 Тип Хордовые. Примитивные формы. 1

29
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение.
Лаб.р.№5 " Внешнее строение " 1

30 Внутреннее строение рыб. 1
31 Особенности размножения рыб. 1
32 Основные систематические группы
33 Промысловые рыбы, их использование и охрана. 1



34
Среда обитания, строение тела земноводных. Общая
характеристика. 1

35 Строение, деятельность внутренних органов. 1
36 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 1
37 Разнообразие и значение земноводных. 1

38
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая
характеристика. 1

39 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающиеся. 1
40 Разнообразие пресмыкающихся. 1
41 Значение пресмыкающихся. Их происхождение. 1

42
Общая характеристика. Внешнее строение птиц. Лаб.р№6
"Внешнее строение птиц, строение перьев" 1

43
Опорно-двигательная система птиц. Лаб.р№6 " Строение 
скелета птиц" 1

44 Внутреннее строение птиц. 1
45 Размножение и развитие птиц. 1
46 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1
47 Разнообразие птиц. Птицы Республики Коми. 1
48 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1

49
Обобщающее повторение по темам " Земноводные", "
Пресмыкающиеся" " Птицы" 1

50 Общая характеристика. Внешнее строение Млекопитающих. 1

51
Внутреннее строение млекопитающих. Лаб.р.№7 " Строение
скелета Млекопитающих" 1

52
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой внутренний
циклю 1

53 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 1
54 Высшие или плацентарные звери: насекомоядные и 

рукокрылые.
1

55 Грызуны 1
56 Хищные, семейство Волчьи, кошачьи. 1
57 Хищные, семейства медвежьи, куньи. 1

58
Высшие или плацентарные звери. отряды ластоногие и 
китообразные. 1

59 Отряды парнокопытные и непарнокопытные. 1
60 Отряд Хоботные. 1
61 Высшие или плацентарные звери. Отряд приматы. 1
62 Экологические группы млекопитающих 1

63
Значение млекопитающих для человека. Млекопитающие
Республики Коми. 1

64 Доказательство эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 1
65 Развитие животного мира на Земле. 1
66 Современный мир живых организмов. Биосфера. 1
67 Уровни организации жизни. 1
68 Промежуточная аттестация 1



8 класс

№ 
урока Тема урока

Кол-во 
часов

1
Науки, изучающие организм человека. Место человека в системе
органического мира.

1

2 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки

3
Ткани животных и человека. Л/р№2"Просмотр под микроскопом
тканей"

1

4
Общая характеристика систем органов. Регуляция работы
внутренних органов. Пр.р№1 " Изучение мигательного рефлекса"

1

5
Системы органов в организме. Регуляция работы внутренних
органов

1

6
Строение. Состав и типы соединения костей. Л.Р.№2 " Строение
костной ткани»

1

7 Строение головы туловища. 1

8
Скелет конечностей. Пр.р№2 " Исследование строения плечевого
пояса"

1

9 Первая помощь при повреждении опорно-двигательной системы. 1

10
Строение . Основные группы мышц. Пр.р№3 "Изучение основных
групп головы"

1

11 Работа мышц. 1

12
Нарушение осанки. Плоскостопие. Пр.р№ 4" Выявление осанки и
плоскостопия"

1

13 Развитие опорно-двигательной системы. 1

14
Значение крови. Её состав. Пр№5" Строение крови человека и
лягушки. В строении"

1

15 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 1
16 Сердце. Круги кровообращения. 1
17 Движение лимфы. 1
18 Движение крови по сосудам. 1
19 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов 1
20 Предупреждение заболеваний сердечно- сосудистой системы 1
21 Первая помощь при кровотечениях 1
22 Значение дыхания. Органы дыхания. 1
23 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. 1
24 Дыхательные движения 1
25 Регуляция дыхания 1
26 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 1
27 первая помощь при поражении органов дыхания 1
28 Значение пищи и её состав 1
29 Органы пищеварения 1
30 Зубы 1

31

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Пр.р №6-7 2
определение местоположения слюнных желёз" "Действие 
ферментов слюны на крахмал"

1

32 Пищеварение в кишечнике. Всасывание. Регуляция пищеварения. 1
33 Заболевание органов пищеварения 1



34 Обменные процессы в организме 1
35 Нормы питания 1
36 Витамины. 1
37 Строение и функция почек 1
38 Предупреждение заболеваний почек. 1
39 Значение кожи и её строение 1
40 Нарушение кожных покровов. Повреждение кожи 1
41 Роль кожи в терморегуляции. Первая помощь при тепловых и

солнечных ударах
1

42 Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. 1
43 Роль гормонов в обмене веществ, росте, развитии 1
44 Значение, строение и функции нервной системы. Пр.р№8 "

Изучение прямых и обратных связей"
1

45 Автономный (вегетативный)отдел нервной системы 1
46 Нейрогуморальная регуляция 1
47 Спинной мозг 1
48 Головной мозг. Строение и функции 1
49 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1
50 Орган зрение. Зрительный анализатор. Пр.р№9 "Реакция зрачка 

на освещённость"
1

51 Заболевание и повреждение глаз 1
52 Орган слуха , равновесия и их анализаторы 1
53 Органы осязания, обоняния, вкуса 1
54 Врождённые формы поведения 1
55 Приобретённые формы поведения. Пр.р№10" перестройка

динамического стереотипа"
1

56 Закономерности работы головного мозга 1
57 Речь, память, мышление. 1
58 Биологические ритмы. Сон 1
59 Особенности высшей нервной деятельности человека.

Познавательные процессы
1

60 Психологические особенности личности 1
61 Воля, эмоции, внимание 1
62 Работоспособность. Режим дня 1
63 Половая система человека. 1
64 Наследственные и врождённые заболевания 1
65 Болезни, передающиеся половым путём. Вред наркотических

веществ
1

66 Внутриутробное развитие организма. 1
67 Итоговое обобщение 1
68 Промежуточная аттестация 1



9 класс

№ 
урока

Тема урока
Кол-
во 
часо
в

1 Биология – наука о живом мире 1
2 Общие свойства живых организмов 1
3 Многообразие форм живых организмов 1
4 Цитология-наука о клетке. Многообразие живых клеток. 1
5 Химический состав клетки 1
6 Органический состав клетки 1
7 Белки 1
8 Строение клетки 1
9 Основные органоиды клетки растений и животных.Л/р"1"

Строение растительной и животной клетки"
1

10 Обмен веществ и энергии в клетке 1
11 Биосинтез белков в живой клетке 1
12 Биоситез углеводов-фотосинтез 1
13 Обеспечение клетки энергией 1
14 Обобщающий урок " Цитология -наука о клетке" 1
15 Типы размножения организмов 1
16 Деление клетки. Митоз. 1
17 Образование половых клеток. Мейоз. 1
18 Индивидуальное развитие организма. Онтогенез. 1
19 Обобщающее повторение по теме" Онтогенез" 1
20 Из итории развития генетики 1
21 Основные понятия генетики 1
22 Генетические опыты Г.Менделя. Пр./р№1Решение задач на 1 

закон Г.Менделя 1
23 Дигибридное скрещивание.Пр./р№2 Решение задач. 1
24 Сцеплённое наследование генов. Кроссинговер. 1
25 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 1
26 Наследование признаков, сцеплённых с полом. 1
27 Наследственные болезни человека. Решение задач на гемофилию. 1
28 Наследственная изменчивость. 1
29 Другие типы изменчивости. 1
30 Обобщающее повторение по теме" Наследственность " 1
31 Генетические основы селекции организмов 1
32 Основы селекции растений 1
33 Центры происхождения культурных растений 1
34 Особенности селекции животных. 1
35 Основные направления селекции микроорганизмов. 1
36 Современные представления о происхождении жизни. 1
37 Современная теория возникновения жизни на Земле 1
38 Значение фотосинтеза и биологического круговорота. 1
39 Этапы развития жизни на Земле 1
40 Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни 1



41 Идеи и развития органического мира в биологии. 1
42 Основные положения учения Ч.Дарвина. 1
43 Движущие силы эволюции. 1
44 Результаты эволюции:Многообразие видов, приспособленность. 1
45 Современные представления об эволюции органического мира. 1
46 Вид, его структура, особенности. 1
47 Видообразование. 1
48 Понятие о микро и макроэволюции. 1
49 Основные направления эволюции. 1
50 Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции. 1
51 Обобщающий урок по теме" Учение о эволюции" 1
52 Место человека в системе органического мира. 1
53 Доказательства эволюционного происхождения человека. 1
54 Этапы эволюции человека. Человек разумный. 1
55 Биологическая сущность вида. 1
56 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1
57 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1
58 Среды жизни на Земле.Экологические факторы . 1
59 Закономерности действия факторов среды на организм. 1
60 Приспособленность организмов к влиянию факторов. 1
61 Биотические связи в природе. 1
62 Популяция как форма существования вида. 1
63 Формирование популяции и динамика её численности в природе. 1
64 Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 1
65 Развитие и смена биогеоценозов. 1
66 Основные законы устойчивости живой природы. 1
67 Рациональное использование природы, её охрана. 1
68 Промежуточная аттестация 1



Критерии и номы оценивания

Оценка     знаний     обучающихся     по   биологии      

Отметка     «5»:      

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
верно использованы научные термины;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретѐнные знания. 
Отметка «4»:

раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины; ответ самостоятельный;
определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения

последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.

Отметка     «3»:      

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно;

определения понятий недостаточно чѐткие;
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.
Отметка     «2»:      

основное содержание учебного материала не раскрыто; 
не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Оценка практических умений обучающихся по биологии

Отметка     «5»:      

правильно определена цель опыта;
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта;
научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Отметка «4»:

правильно определена цель опыта;
самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке 

опыта допускаются 1-2 ошибки;
в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы

из опыта;
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»:
правильно определена цель опыта;
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;
допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений,

формулировании выводов.
Отметка     «2»:      



не определена самостоятельно цель опыта; 
не подготовлено нужное оборудование;
допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта

Особенности         оценки         индивидуального         проекта          и         индивидуальных         достижений         по  
биологии  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,  выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать  свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  школой  для  каждого  обучающегося
разрабатываются  план,  программа  подготовки  проекта,  которые  включают  требования  по
следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;

• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;

Тема проекта должна быть утверждена завучем по учебно-воспитательной работе;

План  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с  руководителем
проекта).

Требованиях к содержанию и направленности проекта
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.

2.  Возможные типы работ  и  формы их представления:  а)  письменная  работа  (эссе,
реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчёты  о  проведённых
исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;



г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.

1. Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;

2) подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла,
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов;  в)  списка  использованных  источников.  Для  конструкторских  проектов  в
пояснительную  записку,  кроме  того,  включается  описание  особенностей  конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б)  ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в)
исполнительской  дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих
оснований  в  отзыве  может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Требования     к     оформлению     проекта:      

1. Наличие всех разделов в работе;

2. Орфографическая грамотность;

3. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не
допускается.

4. Требования     к     защите     проекта      

1. Защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.

2. Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Критерии     оценки     проектной     работы      

Индивидуальный     проект     оценивается     по     следующим     критериям:      

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,



модели, макета,  объекта,  творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются  два  уровня
сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное
отличие  выделенных уровней  состоит  в  степени самостоятельности  обучающегося  в  ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью  руководителя  проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Ниже  приводится  примерное  содержательное  описание  каждого  из  вышеназванных
критериев.

Примерное     содержательное     описание     каждого     критерия      

Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый

Повышенный

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем

Работа  в целом свидетельствует о способности самостоятельно  с опорой на помощь
руководителя  ставить  проблему  и  находить  пути  её  решения;  продемонстрирована
способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать
более глубокого понимания изученного



Работа  в  целом  свидетельствует  о  способности  самостоятельно  ставить  проблему  и
находить  пути  её  решения;  продемонстрировано  свободное  владение  логическими
операциями,  навыками  критического  мышления,  умение  самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать
новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы

Знание   предмета      

Продемонстрировано  понимание  содержания  выполненной  работы.  В  работе  и  в
ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регулятивные действия

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы.

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под
контролем  и  при  поддержке  руководителя.  При  этом  проявляются  отдельные  элементы
самооценки и самоконтроля обучающегося

Работа  тщательно  спланирована  и  последовательно  реализована,  своевременно
пройдены  все  необходимые  этапы  обсуждения  и  представления.  Контроль  и  коррекция
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки,
а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и  пояснена.  Текст/сообщение  хорошо  структурированы.  Все
мысли  выражены  ясно,  логично,  последовательно,  аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом  уровне;  2)  ни  один из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1)такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев;  2)
продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.



В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

Таким  образом,  качество  выполненного  проекта  и  данный  подход  к  описанию  его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый
для себя  и/или  для других людей продукт,  наличие  творческого  потенциала,  способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен»  в  классном журнале  и  личном деле.  В документ  государственного  образца  об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения
на избранное им направление профильного образования.



Литература и средства обучения

Средства обучения:
1. Проектор.
2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов,

коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование
4. Демонстрационные таблицы.
5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта

природных зон мира», «Карта природных зон России»
6. Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты,

отражающие основные темы курса биологии
7. Цифровые образовательные
ресурсы  1С:  Репетитор.  Биология,
МГУ, 2001

Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др. (5-9 классы)
Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения)

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)

Учебники:

1. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А.,. Биология :5 класс /учебник для 5 класса, -
М.:Вентана-

2. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Животные. /учебник для 7 класса/ -
М.:Вентана-Граф, 2013.

3. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники. /учебник для 6 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2014.

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек./учебник для 8 класса/ - М.:Вентана-
Граф, 2013.

5. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. /учебник
для 9 класса/ -М.:Вентана-Граф, 2007.

Граф, 2013.

Дополнительная литература:

6. Зверев И.Д. Человек: Организм и здоровье. Пособие для обучающихся
общеобразовательной школы 8-9классов. – М., 2000

7. Рохлов В.С., Теремов А.В. ГИА – 2011. Биология : 9 класс. Тренировочные варианты

8. Энциклопедия по биологии. –М.: Аванта плюс, 2011



Методическая литература для учителя:
- Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 6 кл. Санкт-Петербург, 

Паритет, 2002.

- Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. М., 
Вентана-Граф, 2013

-. Пономарѐва И.Н., Чернова Н. М. Биология. Основы общей биологии. Методическое 
пособие. 9 класс. М., Вентана-Граф, 2013

-. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл. М.: Дрофа, 2002

- Сапин М.Р. Анатомия человека. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2001.

10. Пономарѐва И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В. Биология. Растения. Бактерии.
Грибы.

11. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. Методическое пособие. 7
класс. М., Вентана-Граф, 2003 г

База знаний по биологии человека.

Сайт:http://obi.img/ras/ru/  

Изучаем биологию.

Сайт:http://learnbiology/narod.ru/  

Энциклопедия удивительных фактов о животном мире.

Печатные пособия:

Плакаты по основным темам:

- анатомия

- общая биология

Портреты выдающихся биологов

http://obi.img/ras/ru/
http://learnbiology/narod.ru/
http://learnbiology/narod.ru/
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