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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897; 

3.Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

БГЛ №2; 

4. Примерных образовательных программ по биологии; 

5. Авторских программ по биологии В.И.Лапшина, Д.И.Рокотова, В.А.Самкова; 

6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 Формирование у учащихся познавательной культуры,осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового 

образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества. 

Задачи изучения биологии в основной школе: 
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 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. 

Рабочая программа по биологии подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования и обеспечена УМК 

для 5–9-го классов. 

Духовно-нравственное воспитание формирует у подрастающего поколения 

понимание жизни как величайшей ценности, его отношение к природе, частью которой он 

является сам. Посредством изучения биологии, создаются условия для развития личности 

ребенка как человека, изучающего окружающий мир и свой собственный (духовный) мир. 

Идёт формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии; 

здорового образа жизни, обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и 

общества. Практическая направленность уроков биологии формирует умение 

использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

Общая характеристика  учебного  предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й 
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класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). В ходе освоения курс 5 класса 

«Введение в биологию у учащихся формируются элементарные представления о 

растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» (С 5 ПО 9 КЛАССЫ) 

Личностные: 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

·    анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

·    идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

·    выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

·    ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

·    формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

·    обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

·   обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

·   выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

·   выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

·   составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

·   определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

·    планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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·  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

·   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

·находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4.      Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

·  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

·  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

·  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

·  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

·  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

·  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

·  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.      Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

·         критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

·  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-     определять возможные роли в совместной деятельности; 

-     играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-   строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

-   устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

В результате изучения курса биологии в основной школе 5- 9 класс: 

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 
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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 5-7 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 8 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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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 9  класс: 

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; 
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 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. 

Воспитательные задачи и приоритеты на уровне основного общего 

образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5- 9 КЛАСС 

5 КЛАСС 

Введение (2ч) 

Самое удивительное на планете — это жизнь. Земля — живая планета. Что такое 

жизнь? Средневековые представления о возможности самозарождения жизни. Опыт Ф. 

Реди. Отличие опыта от простого наблюдения. 

Тема 1. Человек изучает живую природу (14 ч) 

Познание — процесс получения знаний о различных объектах, явлениях и 

закономерностях окружающего мира. Обязательное условие существования человека — 

постоянный обмен информацией с окружающей средой при помощи органов чувств: 

зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Ощущение и восприятие — процессы, 

благодаря которым наш организм получает информацию об окружающей среде. 

Естествознание — система знаний о природе. Биология - дисциплина, изучающая 

объекты и явления живой природы. Связь биологии с другими науками. Важность 

биологических знаний для каждого человека. 

Научные методы познания. Наука — один из способов познания человеком 

окружающего мира. Универсальные методы научного познания окружающего мира: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Значение описания, сравнения, измерения для 

получения информации. 

Наблюдение и эксперимент в биологии. Выдвижение гипотез.Моделирование в 

науке — важнейший метод получения новых знаний. Этапы научного моделирования: 

построение модели исследуемого природного объекта; изучение модели; перенос 

полученной информации на реальный объект исследования. Моделирование в биологии. 

Приборы и инструменты, необходимые для изучения живой природы. 

Современные технологии на службе биологии. Микроскоп как величайшее изобретение, 

повлиявшее на развитие биологии. Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, 

компьютерные модели. Научная фотография. Макросъемка 

Демонстрация 

Наглядные пособия, иллюстрирующие связь биологии с другими науками. 

Изображения научных приборов и инструментов. 

Микроскоп. Биологические иллюстрации. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований.* 

Опыт с элодеей (работа в группе). 

Измеряем рост (работа в группе). 

Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (26 ч) 

Системы природные (системы живой и неживой природы) и искусственные 

(созданные человеком). Элементы (компоненты) систем. Взаимосвязь элементов системы. 

Потеря целостности системы при разрушении связей между элементами. 

Биологические системы — живые объекты различной сложности. Особенности 

биологических систем. Биологические явления — изменения в биологических системах. 

«Лестница жизни». Основные уровни организации жизни: молекулы, клетки и 

ткани, организмы, виды и популяции, сообщества и экосистемы, биосфера. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Устойчивость биосферы. Экосистема. 

Компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ. 
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Вид — единица живого мира. Основные признаки вида. Причины возникновения 

видового многообразия. Современные оценки численности видов на планете. 

Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих на одной территории 

и свободно скрещивающихся между собой. Структура популяции. Объединения внутри 

популяции. Связи между членами популяции. 

Организм — неделимая единица живого мира. Единство организма и окружающей 

среды. Условия окружающей среды. Воздействие экологических факторов. 

Продолжительность жизни — существенный признак каждого вида. Развитие организма. 

Активный образ жизни и его роль в сохранении духовного и физического здоровья. 

Клетка — наименьшая единица живого организма. Основные части и органоиды 

клетки. Осуществление клеткой всех основных жизненных процессов: дыхания, питания, 

выделения и др. Ткани. Многообразие, особенности строения и функции тканейтела 

человека. 

Вирусы — особая неклеточная форма жизни. Работа Д.И. Ивановского. Значение 

вирусов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Наглядные пособия, иллюстрирующие основные уровни организации жизни, 

структуру экосистем и популяций. Строение клетки. Примеры тканей человеческого 

организма. Многообразие вирусов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучаем кожу (индивидуальная работа). 

Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (10ч) 

Возникновение и развитие жизни. Работа палеонтологов. Восстановление облика 

вымерших животных и растений. 

Происхождение человека: три взгляда на одну проблему. Легенды и мифы народов 

мира о том, как появились на Земле первые люди. Священные книги: Библия, Коран, Тора 

— о происхождении человека. Происхождение человека от древних обезьяноподобных 

млекопитающих — точка зрения большинства современных ученых. Роль прямохождения 

в происхождении человека. «Космическая» гипотеза. 

Человек разумный — один из миллионов видов организмов. Место человека в 

системе живой природы. Ближайшие родственники человека. Человекообразные 

обезьяны, человек: черты сходства и различия. 

Периодические явления в живой природе. Ритмы космические, биологические и 

экологические. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, изображающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Изображения 

человекообразных обезьян и предков современного человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение мела (известняка) под микроскопом (работа вгруппах). 

Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (8ч) 

Биологическое разнообразие (биоразнообразие) — разнообразие жизни во всех ее 

проявлениях. Три уровня биоразнообразия: внутривидовое разнообразие, видовое 

разнообразие, разнообразие экосистем. Необходимость сохранения биоразнообразия. 

Конвенция о биологическом разнообразии. 22 мая — Международный день 

биологического разнообразия. Причины утраты биологического разнообразия. 

Среда, окружающая человека: природная, социальная. Взаимодействие человека и 

окружающей среды: непрерывный обмен веществом, энергией и информацией. 

Потребности человека: биологические и социальные; материальные и духовные. 

Взаимовлияние природы и человека. 

Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. Исчезновение 

видов. 
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Отрицательные качества, которые свойственны современному человеку. Азбука 

экологической культуры. 

Демонстрация 

Изображения животных, вымерших за последние 200–300 лет. Негативные 

последствия влияния человечества на живую природу. 

Резервное время — 8 ч. 
Резервное время (8 часов) распределено на проведение 4 контрольных работ после 

каждой темы, защиту проектов (3 час) и итоговую контрольную работу (1час). 

 

6 КЛАСС 

Введение (1 ч)  

Тема 1. Общая характеристика живых организмов (6ч)  

       Основные свойства живых организмов: обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание,  выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  

       Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества,  их  роль  в  жизнедеятельности  клеток.  Органические  вещества:  белки,  

жиры,  углеводы,  нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

       Увеличительные     приборы.    Микроскопы:     световой   и  электронный.    

Клетка   — элементарная  единица  живого.  Строение  и  функции  ядра,  цитоплазмы  и  

ее  органоидов.  Хромосомы. Безъядерные и ядерные клетки. Различия в строении 

растительной и животной  клеток.  

       Понятие   «ткань».   Клеточные   элементы   и   межклеточное   вещество.   

Типы   тканей  растений,   их   многообразие,   значение,   особенности   строения.   Типы   

тканей   животных  организмов, их строение и функции.  

Понятие    «орган».   Системы    органов.   Основные    системы    органов   

животного  организма. Системы надземных и подземных органов растений.  

Демонстрация  

Строение клетки. Увеличительные приборы. Ткани растительных и животных 

организмов.  

Лабораторные и практические работы  

 Признаки живых организмов.  

 Химический состав растительных организмов. Строение растительной клетки.  

 Изучение растительных тканей на поперечном срезе листа камелии.  

 Ткани животных организмов.  

 Чечевички — образования покровной ткани.  

Тема 2. Многообразие живых организмов (7 ч)  

       Систематика    живых     организмов.   Систематика    —    наука   о   многообразии    и  

классификации организмов. Основные единицы систематики растений и животных. 

Царства  живой  природы:  Бактерии,  Растения,  Животные,  Грибы.  Особенности  

строения  клеток,  способы питания и другие признаки, отличающие представителей 

разных царств.  

       Бактерии:  строение,  размножение,  многообразие  форм,  распространение,  питание,  

роль  бактерий  в  природе  и  жизни  человека.  Гнилостные,  клубеньковые,  

молочнокислые  бактерии, бактерии гниения. Болезнетворные бактерии.  

       Растения:   споровые   и   семенные.   Распространение   растений.   Органы   растений.  

Значение растений в природе и жизни человека.  

       Животные:     простейшие,     кишечнополостные,       черви,   членистоногие,     рыбы,  

земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  млекопитающие.  Значение  животных  в  

природе  и  жизни человека.  

       Грибы.  Строение  шляпочных  грибов.  Паразитические  грибы.  Значение  грибов  в  

природе и жизни человека.  
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       Биология  —   наука  о  живых  организмах.  Биологические  науки.  Методы  изучения  

природы.  

Демонстрация  

Представители разных царств живой природы.  

Лабораторные и практические работы  

 Определение систематической принадлежности видов растений к более крупным 

группам — родам, семействам, классам.  

 Определение  систематической  принадлежности  представителей  животного  мира  

к  более  крупным систематическим группам — родам, отрядам, классам, типам.  

 Строение бактерий на примере сенной палочки.  

 Разнообразие корневых систем цветковых растений.   

 Особенности строения цветковых и споровых растений.   

 Строение цветка.  

 Клубень — видоизмененный побег.  

 Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок.   

 Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака.  

Тема 3. Основные жизненные функции организмов (16ч)  

       Особенности питания растений. Автотрофное питание. Воздушное питание растений  

—    фотосинтез.    Почвенное     питание   растений.    Особенности     питания    

животных.   

Гетеротрофное питание. Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как 

сложный  процесс,  происходящий  в  пищеварительной  системе.  Основные  отделы  

пищеварительной  системы. Пищеварительные железы. Пищеварительные ферменты и их 

значение. Паразиты в  растительном и животном мире.  

       Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и  

освобождения  энергий.  Дыхание  растений.  Роль  устьиц  и  чечевичек  в  дыхании  

растений.   

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Дыхание трахейное, 

жаберное,  легочное, кожное.  

       Транспорт  веществ  в  организме,  его  значение.  Передвижение  веществ  в  

растении.  Особенности   строения   органов   растений,   обеспечивающих   процесс   

переноса   веществ.  Сосудисто-волокнистые пучки. Древесина, луб. Особенности 

переноса веществ в организмах  животных. Кровеносная система, ее строение и функции. 

Кровеносная система незамкнутая  и замкнутая. Гемолимфа. Кровь. Кровеносные сосуды 

и сердце.  

       Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Выведение из организма  

ненужных     и   вредных    веществ.   Выделение     у   одноклеточных     организмов:    

роль  сократительных  вакуолей.  Выделение  у  животных:  мерцательные  клетки  

плоских  червей,  мальпигиевы  сосуды  насекомых,  почки  позвоночных  животных.  

Выделение  у  растений  и  грибов. Клеточные вместилища. Листопад.  

       Обмен веществ и преобразование энергии. Обмен веществ и преобразование энергии  

у   растений.   Обмен    веществ   и   преобразование    энергии   у   грибов   и   животных.  

Холоднокровные и теплокровные животные.  

       Значение   опорных    систем   в  жизни   организмов.   Опорные    системы    растений:  

механические   ткани.   Опорные   системы   животных:   известковая   оболочка   

простейших  (фораминифер),   наружный   скелет   беспозвоночных   (известковые   

раковины   моллюсков,  хитиновый покров членистоногих). Внутренний скелет 

позвоночных животных: хрящевая и  костная ткани. Позвоночник — опора и защита всего 

организма.  

       Движение  как  важнейшая  особенность  живых  организмов.  Значение  двигательной  

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение 
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бактерий  и одноклеточных организмов: жгутики, реснички, ложноножки. Движение 

многоклеточных  животных:  плавание,  реактивный  способ  движения,  полет  (крылья),  

ходьба,  прыжки,  бег  (ноги). Движение у растений.  

       Биологическое  значение  размножения.  Виды  размножения.  Бесполое  размножение  

животных   (деление   простейших,   почкование   гидры).   Бесполое   размножение   

растений.  Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы  размножения.  Половые  клетки:  сперматозоиды  и  яйцеклетки.  

Оплодотворение.  Половое  размножение    растений.   Опыление.    Спермии    и  

яйцеклетки.    Двойное   оплодотворение.  Образование плодов и семян.  

       Рост  и  развитие  живых  организмов    —   важные  признаки  жизни.  Рост  и  

развитие  растений.   Роль  образовательной    ткани.   Прищипывание.     Проростки.    

Рост  и  развитие  животных. Прямое и непрямое развитие.  

       Организм    как  единое   целое.   Растение   —   целостный    организм.   Животное    

— целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. 

Жизнедеятельность  организма и ее связь с окружающей средой.  

Демонстрация  

Изображения  органов  растений  и  систем  органов  животных.  Скелеты  

млекопитающих.   

Раковины моллюсков. Коллекции насекомых.  

Лабораторные и практические работы  

 Питание комнатных растений.  

 Изучение роли воздуха в прорастании семян. Чечевички и их роль в дыхании 

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  

 Передвижение растворов органических веществ по стеблю.  

 Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях.   

 Дыхание семян как доказательство обмена веществ.  

 Передвижение дождевого червя.  

 Вегетативное размножение растений.  

 Искусственное опыление сенполии (узамбарской фиалки).   

 Образование и рост корней.  

Тема 4. Организмы и окружающая среда (4ч)  
       Среда   обитания.   Экологические    факторы.    Влияние    абиотических    факторов   

— факторов  неживой  природы  (температуры,  влажности,  света  и  др.)  на  живые  

организмы.   

Биотические    факторы.    Взаимосвязи    живых    организмов.    Среды    обитания:   

наземно- воздушная, водная, почвенная, организменная.  

       Природное  сообщество.  Экосистема.  Структура  и  связи  в  природном  сообществе.  

Типы    природных    сообществ:   лес,  тайга,  луг,  степь,  болото.  Устойчивое    

природное  сообщество.  Экосистема  и  ее  структура.  Ярусность  распределения  

обитателей  экосистемы.   

Смена  природных  сообществ.  Естественные  и  искусственные  причины  смены  

природных  сообществ.  

       Значение  живых  организмов  в  природе.  Человек  и  живые  организмы.  

Взаимосвязь  людей   и   других   живых   существ.   Охрана   живых   организмов   и  

природных   сообществ.   

Красные   книги.   Особо   охраняемые   территории:  заповедники,   заказники,   

национальные  парки, ботанические сады.  

Демонстрация  

Коллекции,   иллюстрирующие       взаимосвязи   живых    организмов.   Модели    

экологических  систем.   Наглядные    пособия,   иллюстрирующие       разные   типы   
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природных     сообществ.  Изображения растений и животных, занесенных в Красную 

книгу. 

 

7 КЛАСС 

Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: 

белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных 

органоидов клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, 

размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития организма, замены 

и восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления 

клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — 

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле 

многоклеточного организма. Ткань. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация  Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие 

химический состав клеток. наглядные материалы, иллюстрирующие разные виды 

жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Химический состав семян. 

Строение растительной клетки. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Царство Бактерии (3 ч)  

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. Распространение 

бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование кислорода. 

Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в питании 

другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в хозяйственной 

жизни человека. Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных 

заболеваний. Бактериальные болезни человека: болезни, передающиеся через 

воздух; желудочно-кишечные болезни. Бактериальные болезни растений. 

Демонстрация Строение бактериальной клетки. Наглядные материалы, 

иллюстрирующие значение бактерий в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение бактерии сенной палочки. 

Изучение молочнокислых бактерий. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. 

Царство Грибы (4 ч)  

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. 

Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Особенности строения. Строение шляпочных грибов: 

мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. 

Размножение грибов.Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), 

дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-

симбионты: грибокорень, или микориза. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Выращивание грибов.Строение лишайника. Накипные, 

листоватые и кустистые лишайники. Размножение лишайников. Многообразие и 

распространение лишайников. Значение лишайников. 

Демонстрация  
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Схемы строения различных представителей царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. Наглядные пособия «Съедобные 

грибы», «ядовитые грибы». Схемы строения лишайников. Различные представители 

группы лишайников. 

Лабораторные и практические работы  

Выращивание белой плесени мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 4. Многообразие живых организмов. 
Царство Растения (12 ч)  

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни 

растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. Систематика 

растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образовательные, 

покровные, механические, проводящие, основные. 

Органы высших растений. Возникновение органов в процессе эволюции. 

Вегетативные и генеративные органы. Развитие вегетативных органов. Растительный 

организм как целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. 

Местообитание и многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли, 

зеленые водоросли. 

Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. Красные 

водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен 

обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-баранец. 

Отдел хвощевидные (хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): 

щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. Класс 

хвойные — самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных: деревья, кустарники, кустарнички, травянистые 

растения. Однолетние, двулетние, многолетние растения. Многоярусные сообщества. Роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. Водоросли разных отделов. Представители мхов, плаунов и 

хвощей. Схема строения папоротника. Древние папоротниковидные. Представители 

современных папоротниковидных. 

Схемы строения голосеменных растений. Многообразие голосеменных. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений. Схема многоярусного 

сообщества. 

Лабораторные и практические работы  
Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 

Строение зеленого мха. Строение хвоща. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (19 ч)  

Корень. Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: 

стержневая и мочковатая. зоны молодого корня. Видоизменения корней. Значение корня. 

Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие почвы. Удобрения: 
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органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. 

Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные 

и цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и 

открытые; вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, 

придаточные. Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста 

стебля, по строению и продолжительности жизни. Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. значение стебля. 

Строение стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. 

Жилкование листа. Многообразие листьев по форме листовой пластинки. Простые 

и сложные листья. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, 

мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. 

Результат фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, 

влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), 

женские (пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. 

Цветки правильные, неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. 

Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: самоопыление, перекрестное 

опыление; биотическое и абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых растений. 

Посев семян. Подземное и надземное прорастание. Плод — генеративный орган 

покрытосеменных растений. Строение плода: околоплодник и семена. Сухие 

плоды: односеменные и многосеменные. Сочные плоды: односеменные и 

многосеменные. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны молодого корня. 

Видоизменения корней. Видоизменения побегов. 

Строение вегетативных и цветочных почек. Простые и сложные листья. 

Листорасположение. Строение цветка. Многообразие соцветий. Строение семени. 

Многообразие плодов. 

Лабораторные и практические работы  
Корневой чехлик и корневые волоски. 

Видоизменения побегов. 

Строение семени двудольных растений. 

Тема 6. Размножение растений (9 ч) 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое 

размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое 

размножение. Чередование бесполого и полового размножения. чередование 

полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). 

Размножение многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение 

мхов. Жизненный цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. 

Жизненный цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки 



 22 
 

сосны. Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений.Естественное вегетативное размножение. Искусственное 

вегетативное размножение. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное 

оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: 

зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Демонстрация 

Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных 

водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы  
Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч) 

Классы покрытосеменных растений. Основные различия между представителями 

классов однодольных и двудольных растений. Класс Двудольные: семейства 

Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, 

Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства злаки, Лилейные, Луковые. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы выращивания 

(выбор объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные и практические работы  
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 

их систематического положения. 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (8 ч)  

Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Факторы неживой 

природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры влияния человека на 

живые организмы. Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, 

тенелюбивые растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, 

растения достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: тундра, леса, 

степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, 

появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных 

растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех людей 

планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

Демонстрация  
Наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных экологических групп и 

природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу. Экскурсии. 

Природное сообщество и человек. 

 

8 КЛАСС 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

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

наука о животных. Общее знакомство с 
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животными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. 

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

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. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

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

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. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые — вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

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

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

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

жизни человека. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

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. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

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. 

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

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. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Развитие животного мира на Земле. Современный мир. Биосфера. 

 

9 КЛАСС 

1.Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

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

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

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

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

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

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

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

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

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

системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство единства живой 

природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения 

в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Ткани, 
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органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

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

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

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

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

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

мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, 

его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

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

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

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

3. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах 

возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. 

4. Нервная система (5 ч) 

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

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

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

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

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

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

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

коры. 

5. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

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

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

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

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

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. 

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

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 

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

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

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

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

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

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

6. Дыхательная система (6ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

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

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

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

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

от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

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

территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 

Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

7. Пищеварительная система (7 ч.) 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

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

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный 

тракт, пищеварительные железы. 

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

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

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

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

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

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 
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Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения 

региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для 

местных жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

8. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

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

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

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. 

Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

9. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

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

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 

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

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

10. Кожа (3 ч.) 

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

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

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

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

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

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

11. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

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

взаимосвязь. 

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

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

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

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

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

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 
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Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

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

анализаторов. 

12. Поведение и психика (6ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

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

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

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека - глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

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

мышление. 

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

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

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

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

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

агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивость экосистем. 

13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые 

стадии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-

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

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым 

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

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   С 5 ПО 9 КЛАСС 

(1 Ч В НЕДЕЛЮ В 5 И 6 КЛАССАХ  

2 Ч В НЕДЕЛЮ В 7–9 КЛАССАХ) 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока, 

контрольных, практических, 

лабораторных работ 

Дата по плану Дата 

фактически 

5а 5б 5в 5а 5б 5в 

1. Величайшее чудо на планете. 

 

      

2. Условия жизни растений, животных и 

человека 

      

Тема 1. Человек изучает живую природу. (18 ч) 

3. В поиске ответов на вопросы: как 

человек познаёт мир природы. 

      

4.  Обмен  информацией  человека с 

окружающей средой с помощью органов 

чувств 

      

5. Биология – наука для всех. 

 

      

6. Связи биологии с другими  науками       

7. Какие научные методы используют 

биологи?  

      

8. Практическая работа «Изучаем рост»       

9. Наблюдение и эксперимент в биологии.       

10. Наблюдаем за птицами. Экскурсия в 

парк им. А.С.Пушкина 

      

11. Проведение эксперимента. Опыт с 

элодеей 

      

12. 

 

13. 

С какой целью в биологии используется 

моделирование? Практическая работа 

«Моделирование распускания цветка 

вьюнка» 

      

14. Какое оборудование необходимо 

биологу? 

Практическая работа: «Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований». 

      

15. Практическая работа «Изучение 

строения микроскопа  и его значение в 

биологических исследованиях» 

      

16. Биологические иллюстрации: рисунки, 

фотографии, компьютерные модели. 

      

17. Биологические иллюстрации. Групповой 

проект(выставка работ) 

      

18. Контрольная работа №1 по теме: 

«Человек изучает живую природу» 

      

19. «Невозмутимый строй во всём», или Что 

такое система? 
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21. Практическая работа «Распознание 

элементов системы, ее свойств» 

      

22. Живое и неживое: каковы особенности 

биологических систем? 

      

23. Шесть ступеней  «лестницы жизни»: от 

биосферы к клетке. 

      

24 «Лестница жизни» известных ученых       

25. Биосфера: как работает система 

жизнеобеспечения планеты. 

      

 Круговорот веществ в биосфере.       

26. Экосистемы – живая мозаика планеты.       

27. Практическая работа «Характеристика 

наземных и водных экосистем 

.Составление цепей питания» 

  

      

28. Вид – единица живого мира.       

 Практическая работа «Определение вида 

по признакам» 

      

16. Популяция – это 

«население».Практическая работа: 

«Наблюдаем за птицами». 

      

17. Организм, особь, индивид..       

18. «Нити жизни»: организм в окружающей 

среде. 

      

33. Экологические факторы и  их 

воздействие  на живые организмы. 

      

19. Как растут и развиваются организмы?       

35 Геронтология на службе человека. 

Условия сохранения здоровья. 

      

20. Путешествие в мир клетки. 

Тестирование. 

      

37. Лабораторная работа «Изучение 

растительных и животных клеток с 

помощью микроскопа» 

      

21. Из каких тканей «сотканы» живые 

организмы? 

      

39. Особенности строения растительных 

тканей 

      

40. Строение тканей человека. Практическая 

работа «Изучаем кожу» 

      

22. На границе живого и неживого: вирусы.       

42. Значение вирусов в природе и жизни 

человека. 

      

43. Контрольная работа №2  по теме: «По 

степеням «лестницы жизни». 

      

24. По страницам истории жизни. 

Практическая работа: «Изучение 

мела». 

      

25. Следы былых биосфер: как учёные 

узнают о прошлом Земли. 
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46. Экскурсия в краеведческий музей 

(палеонтологические находки) 

      

 Растения былых эпох. Реликты 

современности 

      

48. Эпоха расцвета динозавров. Причины их 

вымирания. 

      

26. Происхождение человека: три взгляда на 

одну проблему. 

      

27. Человек разумный – один из миллионов 

видов организмов. Тестирование. 

      

51. Черты сходства человека и 

человекообразных обезьян. 

      

28. Периодические явления в живой 

природе: как связаны космические и 

биологические ритмы. 

      

53. Биологические ритмы человека       

54.

. 

Контрольная работа №3  по теме: 

«Жизнь на Земле – явление 

космическое». 

      

30. Что такое «биологическое 

разнообразие»? 

      

56. Внутривидовое многообразие.  

Практическая работа «Описание 

домашних животных» 

      

57. Видовое многообразие 

растений(посещение парка им. Гроздова) 

      

31. Какая среда необходима человеку?       

59. Потребности человека       

32. Как деятельность человека влияет на 

биологическое разнообразие?. 

      

61. Исчезнувшие виды. Причины их 

исчезновения. 

      

62. Охраняемые растения Брянской области.       

63. Практическая работа «Составление 

паспорта дерева» 

      

64. Редкие и охраняемые животные        

65. Кто отвечает за Землю?       

66. Азбука экологической культуры. Акция 

«Защитим природу родного края» 

      

67. Международный день биологического  

разнообразия (конкурс плакатов) 

      

68. Итоговая контрольная работа       
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6 КЛАСС 

 

№  

 

Содержание темы 

Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту 

1. Введение. (1ч.)  1 6а 6б 6в 6г 6а 6б 6в 6г 

 I.Общая характеристика живых организмов (6ч.)   

2. Чем живое отличается от 

неживого. Практическая 

работа №1 «Признаки 

живых организмов» 

1         

3. Химический состав 

живого организма. 

1         

4. Практическая работа №2 

«Химический состав 

живого организма.» 

1         

5. Клетка – основа жизни. 

Лабораторная работа №1 

«Строение растительной 

клетки»  

1         

6. Ткани. Лабораторная 

работа №2 «Изучение 

растительных тканей на 

поперечном срезе листа 

камелии». 

1         

7. Органы. Системы 

органов. Лабораторная 

работа №3 «Ткани 

животных организмов». 

         

 II.Многообразие живых организмов ( 7часов ) 

8. Систематика живых 

организмов.Пр. работа 

№3,4 «Определение 

систематической 

принадлежности видов 

растений и животных к 

крупным 

систематическим 

группам» 

         

9. Основные царства живой 

природы 

         

10. Бактерии.          
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11. 

Растения. Органы 

растений. Лабораторная 

работа №4 

«Разнообразие корневых 

систем цветковых 

растений». Практическая 

работа №5 

«Особенности строения 

цветковых и споровых 

растений» 

         

12. Животные. Тип хордовые.  

Практическая работа №7 

« Внешнее строение и 

жизнедеятельность 

рыб». 

         

13. Грибы. Шляпочные грибы 

и паразитические. 

         

14. Биология – наука о живых 

организмах. 

          

III.Основные жизненные функции организма (16 часов) 

15. Питание и пищеварение. 

Гетеротрофное питание.  

         

16. Дыхание растений. 

Практическая работа №8 

«Изучение роли воздуха в 

прорастании семян», 

Практическая работа 

№9«Чечевички и их роль в 

дыхании растений». 

         

17. Дыхание животных.          

18. Транспорт веществ у 

растений. Практическая 

работа №10 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю». Практическая 

работа №11 

«Передвижение 

растворов органических 

веществ по стеблю». 

         

19. Транспорт веществ у 

многоклеточных 

животных. 

         

20. Выделение у животных, 

грибов и растений. Лаб. 

работа  №5 «Изменение 

окраски и отложение 

солей в осенних листьях» 

         

 

21. 

Обмен веществ и 

преобразование энергии. 

Практическая работа 
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№12 «Дыхание семян как 

доказательство обмена 

веществ». 

22. Скелет – опора организма. 

Опорные системы 

растений. 

         

23. Скелет – опора организма. 

Опорные системы 

животных. 

         

24. Движение у растений и 

многоклеточных 

животных.  

         

25. Размножение (бесполое): 

делением, почкованием, 

спорообразованием. 

         

26. Вегетативное 

размножение. 

Практическая работа № 

13 «Вегетативное 

размножение растений». 

         

27. Размножение  (половое)у 

животных. 

         

28. Размножение (половое) у 

покрытосеменных 

растений». Лабораторная 

работа №6 

«Искусственное опыление 

у фиалки». 

         

29. Рост и развитие растений 

и животных. 

         

30. Организм как единое 

целое. 

         

 Организмы и 

окружающая среда (4 

часа) 

         

31. Среды обитания. 

Экологические факторы. 

         

32. Природные сообщества. 

Смена природных 

сообществ. 

         

33. Значение живых 

организмов в природе. 

Охрана живых 

организмов. 

         

34. Человек и живые 

организмы. Защита 

проектов. 
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7 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока, раздел Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

 Клеточное строение организмов (4 ч)  7а 7б 7а 7б 

1. Химический состав клетки. Лабораторная работа 

«Химический состав семян» 

1     

2. Строение клетки. Лабораторная работа «Строение 

растительной клетки» 

1     

3. Жизнедеятельность клетки «Клетки мякоти плода 

помидора» 

1     

4. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1     

 Царство Бактерии (3ч)      

5. Общая характеристика бактерий 1     

6. Бактерии в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 

1     

7. Бактерии – возбудители опасных заболеваний. 1     

 Царство Грибы (4ч)      

8. Общая характеристика грибов  1     

9. Питание грибов Лабораторная работа 

«Выращивание мукора» 

1     

10 Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание 

грибов. Лабораторная работа «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов» 

1     

11 Лишайники Лабораторная работа «Изучение 

таллома лишайника» 

1     

 Царство Растения (12 ч)      

12 Ботаника- наука о растениях. Разделы ботаники.  1     

13 Значение растений в природе и жизни человека. 1     

14 Отличительные признаки растений.  Систематика 

растений. 

1     

15 Ткани растений. 1     

16 Органы высших растений. 1     

17 Общая характеристика водорослей. 1     

18 Многообразие водорослей. 1     

19 Отдел моховидные.  

Лабораторная работа «Строение зеленого мха». 

1     

20 Папоротникообразные 1     

21 Отдел Голосеменные Лабораторная работа 

«Внешнее строение побегов сосны и ели» 

1     

22 Отдел Покрытосеменные. 1     

23 Проверочная работа. 1     

 Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений (19ч) 

     

24. Корень. Лабораторная работа «Корневой чехлик» 1     

25. Минеральное питание растений. 1     

26. Побег. Лабораторная работа «Видоизменения 

побегов» 

1     
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27. Стебель.  1     

28. Лист: Внешнее строение и функции. 1     

29. Внутреннее строение листа. 1     

30. Видоизменения листьев листопад. 1     

31. Проект по теме «Строение и жизнедеятельность 

цветковых растений» 

1     

32. Фотосинтез -  воздушное питание растений. 1     

33. Газообмен и испарение воды у растений. 1     

34. Транспорт минеральных и органических веществ в 

растении. 

1     

35. Строение цветка. Многообразие цветков. 1     

36. Симметрия и формула цветка. Соцветия. 1     

37. Цветение. Опыление. 1     

38. Семя: строение и многообразие. Лабораторная 

работа «Строение семени двудольных растений» 

1     

39. Прорастание семян. 1     

40. Плоды. Распространение плодов и семя. 1     

41. Проект Семя. 1     

42. Проверочная работа по теме 1     

 Размножение растений (8ч)      

43. Значение размножения. Типы размножения. 1     

44. Размножение водорослей. 1     

45. Размножение мхов и папоротников. 1     

46. Размножение голосеменных растений. 1     

47. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

1     

48. Проект - черенкование растений. 1     

49. Половое размножение покрытосеменных растений. 1     

50. Рост и развитие растений. 1     

51. Проверочная работа. 1     

 Многообразие цветковых растений (9ч)      

52. Классы покрытосеменных растений. 1     

53. Класс Двудольные.  Семейство Крестоцветные. 1     

54. Семейство Розоцветные.  1     

55. Семейство Паслёновые. 1     

56. Семейство Бобовые. 1     

57. Семейство Сложноцветные 1     

58. Класс Однодольные. Семейство Злаковые 1     

59. Семейства Луковые, Лилейные. Лабораторная 

работа «Распознавание наиболее распространённых 

растений своей местности, определение их 

систематического положения » 

1     

60. Проверочная работа. 1     

 Экология и развитие растительного мира (8ч)      

61. Среда обитания. Экологические факторы. 1     

62. Основные экологические группы растений. 1     

63. Структура растительного сообщества. 1     
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8 КЛАСС 

№ Тема урока 8а 8б 8в 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1. Зоология — наука о 

животных  

      

2. Животные и 

окружающая среда  

      

3. Классификация 

животных и основные 

систематические группы 

      

4. Краткая история 

развития зоологии. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Общие 

сведения о мире 

животных» 

      

5. Экскурсия.  

«Разнообразие 

животных в природе» 

      

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

6. Клетка       

7. Ткани, органы и 

системы органов. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Строение тела 

животных» 

      

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

8. Общая характеристика 

подцарства  

Простейшие. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 

      

9. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 

      

10 Тип Инфузории. 

Лабораторная 

работа № 1 «Строение 

      

64. Растительность природных зон. 1     

65. Основные этапы развития растительного мира. 1     

66. Охрана растений и растительных сообществ. 1     

67. Проверочная работа по теме «Экология» 1     

68. Урок повторения 1     
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и передвижение 

инфузории-туфельки» 

11. Значение простейших. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

      

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

12. Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные. 

Строение и 

жизнедеятельность 

      

13. Разнообразие 

кишечнополостных. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Подцарство 

Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные» 

      

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

14. Тип Плоские черви. 

Общая характеристика 

      

15. Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. Класс 

Сосальщики 

      

16. Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. Общая 

характеристика  

      

17. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс 

Многощетинковые 

черви 

      

18. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Малощетинковые 

черви. Лабораторная 

работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого 

червя, его 

передвижение, 

раздражимость». 

Лабораторная работа № 

3 «Внутреннее строение 

дождевого червя» (по 

усмотрению учителя) 

Обобщение и 
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систематизация знаний 

по теме «Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

19. Общая характеристика 

типа 

      

20. Класс Брюхоногие 

моллюски 

      

21. Класс Двустворчатые 

моллюски. 

Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и 

морских моллюсков» 

      

22. Класс Головоногие 

моллюскиОбобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Тип 

Моллюски» 

      

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

23. Общая характеристика 

типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

      

24. Класс Паукообразные       

25. Класс Насекомые. 

Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее 

строение насекомого» 

      

26. Типы развития 

насекомых 

      

27. Общественные 

насекомые — пчёлы и 

муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых 

      

28. Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Тип 

Членистоногие» 

      

29. Итоговый контроль. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 1–7 

      

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч)  

30. Хордовые.       
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Примитивные формы 

31. Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, 

внешнее строение. 

Лабораторная 

работа № 6. «Внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыбы» 

      

32. Внутреннее строение 

рыб 

      

33. Особенности 

размножения рыб. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Внутреннее строение 

рыбы» (по усмотрению 

учителя) 

      

34. Основные 

систематические группы 

рыб 

      

35. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

      

36. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы» 

      

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

37. Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. Общая 

характеристика 

      

38. Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных  

      

39. Годовой жизненный 

цикл и происхождение 

земноводных 

      

40. Разнообразие и значение 

земноводных. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии» 

      

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)  

41. Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся. 

Общая характеристика 

     

42 Внутреннее строение и       
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жизнедеятельность 

пресмыкающихся  

43. Разнообразие 

пресмыкающихся 

      

44. Значение 

пресмыкающихся, их 

происхождение. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

      

Тема 11. Класс Птицы (9 ч)  

45 Общая характеристика 

класса. Внешнее 

строение птиц  

Лабораторная 

работа № 8 «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев» 

 

      

46. Опорно-двигательная 

система птиц. 

.Лабораторная 

работа № 9 «Строение 

скелета птицы» 

      

47. Внутреннее строение 

птиц 

      

48. Размножение и развитие 

птиц 

      

49. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления 

в жизни птиц 

      

50. Разнообразие птиц        

51. Значение и охрана птиц. 

Происхождение 

      

52. Экскурсия «Птицы 

леса (парка)». 

      

53. Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 9–11 

      

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

54 Общая характеристика 

класса. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

      

55. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Строение скелета 
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млекопитающих» 

56. Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл 

      

57. Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

      

58. Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  

      

59. Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные 

      

60. Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

приматы 

      

61. Экологические группы 

млекопитающих. 

Экскурсия 

«Разнообразие 

млекопитающих 

(зоопарк, краеведческий 

музей)» 

      

62. Значение 

млекопитающих для 

человека. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери» 

      

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч)  

63. Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Дарвина  

      

64. Развитие животного 

мира на Земле  

      

65. Современный мир 

живых организмов 

      

66. Биосфера       

67. Обобщение. Итоговый 

контроль 

      

68 Экскурсия «Жизнь 

природного сообщества 
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весной». 

 

9 КЛАСС 

№ Тема урока 9а 9б 9в 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

 Раздел 1: Введение. Организм человека. Общий обзор. - 5 ч 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Биологическая и социальная 

природа человека. Науки об 

организме человека 

      

2 Место человека в живой 

природе. Структура тела 

человека. 

      

3 Клетка       

4 Ткани       

5 Системы органов. Нервная и 

гуморальная регуляция 

      

 Раздел 2: Опорно-двигательная система. - 9 ч 

6 Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 

      

7 Скелет головы и туловища       

8 Скелет конечностей       

9 ПМП при травмах скелета 

опорно-двигательной 

системы 

      

10 Мышцы       

11 Работа мышц       

12 Нарушение осанки и 

плоскостопие 

      

13 Развитие опорно-

двигательной системы 

      

14 обобщающий урок по 

разделам: "Организм 

человека. Опорно-

двигательная система". 

      

 Раздел 3: Эндокринная система - 2 ч 

15 Железы организма человека       

16 Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма 

      

 Раздел 4: Нервная система - 5 ч 

17 Значение, строение, 

функционирование нервной 

системы 

      

18 Автономный (вегетативный) 

отдел нервной системы 

      

19 Нейрогуморальная 

регуляция 

      

20 Спинной мозг       
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21 Головной мозг       

 Раздел 3: Кровь. Кровообращение. - 10 ч 

22 Внутренняя среда организма 

человека. Кровь. 

      

23 Иммунитет       

24 Тканевая совместимость и 

переливание крови 

      

25 Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения 

      

26 Движение лифмы       

27 Движение крови по сосудам       

28 Регуляция работы 

кровеносной системы 

      

29 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов 

      

30 ПМП при кровотечениях       

31 Обобщающий урок по 

разделу "Кровь и 

кровообращение" 

      

 Раздел 4: Дыхательная система - 5 ч 

32 Значение дыхания. Органы 

дыхания 

      

33 Строение легких. 

Газообмен. 

      

34 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

      

35 Болезни органов дыхания и 

их предупреждение. 

Гигиена дыхания 

      

36 ПМП при поражении 

органов дыхания 

      

 Раздел 5: Пищеварительная система - 6 ч 

37 Значение пищи и её состав       

38 Органы пищеварения. Зубы       

39 Пищеварение в ротовой 

полости и желудке 

      

40 Пищеварение в кишечнике       

41 Регуляция пищеварения       

42 Заболевания органов 

пищеварения 

      

 Раздел 6: Обмен веществ и энергии - 3 ч 

43 Обменные процессы в 

организме. Нормы питания. 

      

44 Витамины       

45 Обобщающий урок по 

разделам: "Дыхательная 

система. Пищеварительная 

система. Обмен веществ и 

энергии". 
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 Раздел 7: Мочевыделительная система - 2 ч 

46 Строение и функции почек.       

47 Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

      

 Раздел 8: Кожа - 4 ч 

48 Кожа       

49 Нарушение кожных 

покровов и повреждение 

кожи 

      

50 Роль кожи в 

терморегуляции. Оказание 

ПМП при тепловом и 

солнечном ударе 

      

51 Обобщающий урок по 

разделам: 

"Мочевыделительная 

система. Кожа" 

      

 Раздел 11: Органы чувств. Анализаторы - 6 ч 

52 Как действуют органы 

чувств и анализаторы 

      

53 Орган зрения и зрительный 

анализатор 

      

54 Заболевания и повреждения 

глаз 

      

55 Органы слуха и равновесия, 

их анализаторы 

      

56 Органы осязания, обоняния, 

вкуса 

      

57 Обобщающий урок по 

разделам: "Органы чувств" 

      

 Раздел 12: Поведение и психика - 6 ч 

58 Врожденные формы 

поведения 

      

59 Приобретенные формы 

поведения 

      

60 Закономерности работы 

головного мозга 

      

61 Биологические ритмы. Сон 

и его значение 

      

62 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Воля и эмоции. 

Внимание. 

      

63 Работоспособность. Режим 

дня. 

      

 Раздел 13: Индивидуальное развитие организма - 4 ч 

64 Половая система человека.       

65 Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся 
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половым путем. 

66 Внутриутробное и 

постэмбриональное 

развитие организма. 

      

67 О вреде наркогенных 

веществ 

      

 Раздел 14: Биосфера и человек - 1 ч 

68 Человек - часть живой 

природы 

      

 

 




