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Программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным стандартом основного общего образования (приказ №1897 от 17 

декабря 2010 г.),  

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования,.. внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединение по общему образованию (протокол от 08.04.2015 гола №1/5 в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 02.06.2020 г № 2/20). 

с учетом программы Биология   5-9 классы. Концентрический  курс -  М.: Дрофа, 2014 год,  авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 



 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

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

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

интерпретировать их результаты. 

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

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

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

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

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

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые при изучении  биологии, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание: понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к 

биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки 

2. Гражданское воспитание: готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, 

экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания последствий поступков  

4. Эстетическое воспитание: понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; развитие научной любознательности, интереса 

к биологической науке и исследовательской деятельности; овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

6. Формирование культуры здоровья: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 



активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего прва на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

8. Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

9. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении биологии: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

Введение в биологию 5 класс 

Должны уметь: 

- проводить простейшие опыты, наблюдения и измерения; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- формулировать и выдвигать  простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавить их, ставить вопросы к тексту; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- учувствовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.  

Биология. Живой организм 6 класс 

- работать с дополнительными источниками информации; 

- давать определения; 

- работать с биологическими  объектами; 

- организовать свою учебную деятельность; 



- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе  

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

- работать  с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять  вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

- оценить свой ответ, свою работу, а так же работу одноклассников 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника  до и после изучения 

материала на уроке; 

- разрабатывать план – конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

- работать  с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и после изучения материала на уроке; 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 

-  разработать план конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений делать выводы на основе строения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно популярной литературе; 

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

- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащийся в средствах массовой информации; 

- сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

-выявлять признаки сходства и различия в строении и образе жизни и поведения животных.  

- обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

- работать  с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  



 

 

 Биология. Человек. 8 класс 

 - планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

 - участвовать в совместной деятельности: 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки и понятия; 

- составлять описание объектов; 

 - составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

- объяснять рисунки и схемы процессов, протекающих в клетке, привязывать отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического  исследования.  

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

- объяснять рисунки и  схемы представленные в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и привязывать  отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

- иллюстрировать ответ с простейшими схемами и рисунками; 

 - работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического исследования; 

 - сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных  изученных таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении разных групп таксонов; 

- выявлять признаки, сходства и различия в развитии животных разных групп; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  

- давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 



- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план -  конспект темы используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

- пользоваться поисковыми системами в Интернете. 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя 

- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных, делать выводы на основе сравнения; 

- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; 

- находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении образе жизни и поведении животных и человека; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал; использовать возможности компьютерных технологий.  

Предметные результаты освоения  программы по биологии:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

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

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

интерпретировать их результаты. 

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

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

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

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

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

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

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

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 



Выпускник научится: 

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

характерных для живых организмов; 

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

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

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

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

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

объектов; 

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

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

биологических объектов; 

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

на основе сравнения; 

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

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

эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

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

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

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

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

поступках по отношению к живой природе;  

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

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



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

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

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

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

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

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

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

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

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

присущей человеку; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

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

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

организмом человека и объяснять их результаты; 

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

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

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

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

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

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

сообщений и докладов; 

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

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



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

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

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

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

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

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

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

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

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

биологических объектов; 

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

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

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

эксперименты и объяснять их результаты;  

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

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

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

сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

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

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

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

объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

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



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

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

Содержание программы Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

 

 Раздел  1.Живой организм: строение и изучение 8 часов 
. Что такое  живой организм. Биология - наука о живых организмах.  П.р.1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований». 

Методы изучения живой природы. Увеличительные приборы.  П.р.2 «Устройство  лупы и светового микроскопа». Клетка элементарная единица 

живого. Различия в строении растительной и животной клетки. Л.р.1 «Строение кожицы лука». Содержание химических  элементов в клетке. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов – 14 часов 

  Развитие жизни на Земле. Разнообразие живых организмов. Царство бактерии. Царство Грибы. Царство Растения. Отдел водоросли. Отдел 

Мхи и лишайники.  Отдел Папоротники. Отдел голосемянные. Отдел покрытосемянные. Значение растений в природе и жизни человека.   Царство 

Животные.  Простейшие Беспозвоночные. Позвоночные: класс рыбы, амфибии, пресмыкающиеся. Класс птицы, млекопитающие. Охрана живой 

природы. 

 

Раздел 3 .  Среда обитания живых организмов -  4 часов 

 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Растения и животные разных материков. Природные зоны Земли. 

Жизнь в морях и океанах.  

П.р. №3 «Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания»  

 

 

Раздел 4. Человек на Земле – 5 часов 

  

Научные представления о происхождении человека. Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия. Здоровье человека и безопасность жизни..   Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.  

Лабораторные работы  

Л.р. №4 «Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи» 

 

Повторение 3 часа 

«Основные свойства живых организмов», «Клетка – элементарная единица живого», «Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания 

организмов» 

 



 

Содержание программы 

Биология. Живой организм.   6 класс . 34 часа 

 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов – 14 часов 

Тема 1.1. Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов.  – 1 час 

Тема 1.2. Ткани растений и животных-2часа 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические и органические вещества. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка- живая система -4 часа 

Клетка- элементарная единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Различия в строении растительной и      

животной клеток. Лабораторная работа № 1 «Строение клеток живых организмов» 

Тема 1.4. Деление клетки -   1 час 

Деление – важнейшее свойство клеток 

 Тема 1.5. Ткани растений и животных -1 час.  

            Понятие «Ткань». Ткани растений и ткани животных .  

 Тема 1.6. – Органы и системы органов – 3 часа 

 Понятие «Орган». Органы цветкового растения. Основные системы органов животного организма.  

Тема 1.7. –Растения и животные как целостные организмы – 1 час 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов – 18 часов 

 Тема 2.1 Питание и пищеварение -  2 часа  

Сущность  понятия «Питание». Особенности питания растений и животных.  

 Тема 2.2. Дыхание- 2часа 

 Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождение энергии.  Дыхание растений. Роль устьиц.  

 Тема 2.3  Передвижение веществ в организме  -  2 часа  

 Передвижение веществ в растении. Особенности переноса веществ в организме животных. 

 Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии.  2 часа 

 Роль выделения  в процессе жизнедеятельности организмов. Обмен веществ и энергии.  

 Тема 2.5. Опорные системы 1 час 

 Опорные системы растений. Опорные системы животных.  

Тема 2.6. Движение -2 часа 

 Движение  как важнейшая особенность животных организмов. Лабораторная работа № 2«Движение инфузории туфельки». 

 Тема 2.7  Регуляция процессов жизнедеятельности -  2 часа  

 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.  Раздражимость. Рефлекс инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение 2часа  

Виды размножения растений и животных. Лабораторная работа № 3«Вегетативное размножение комнатных растений».  



Тема 2.9  Рост и развитие 2 часа 

Рост и развитие растений. Особенности  развития животных организмов. Лабораторная работа № 4 «Прямое и непрямое развитие 

насекомых».  

Тема 2.10. Организм как единое целое 1 час 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме.   

 

Раздел 3. Организм и среда 2 часа 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. 1 час 

Влияние факторов неживой природы на живые организмы (температура, свет) 

Тема 3.2. – Природные сообщества 1 час 

Экосистемы. Цепи питания. 

 

 

 Перечень практических и лабораторных работ 

 Лабораторная работа № 1«Строение клеток живых организмов» 

Лабораторная работа № 2«Движение инфузории туфельки». 

.            Лабораторная работа № 3«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Лабораторная работа № 4 «Прямое и непрямое развитие насекомых».  

 

Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов, 7 класс 68 часов 

 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни  организации и свойства живого. Экосистемы. Эволюционная теория Ч.Дарвина 

 

Раздел 1. Царство прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов - 3 часа 

Происхождение  и  эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Л.Р. №1 « Зарисовка схемы строения бактериальной клетки»  

Экологическая роль и значение бактерий. 

 

Раздел 2. Царство грибы 4 часа 

 Тема 2.1 Общая характеристика грибов – 3 часа 

 Происхождение и эволюция грибов 

 Особенности жизнедеятельности и распространение  

 Л.Р. №2 Строение плесневого гриба мукора  

Тема 2.2 Лишайники 1 час 



Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников 

 

Раздел 3. Царство Растения 16 часов 

Тема 3.1  Общая характеристика растений-2 часа 

Растительный организм как целостная система.  

Особенности жизнедеятельности  растений. Фотосинтез 

Тема 3.2 Низшие растения - 2 часа 

Общая характеристика водорослей 

Л.Р. №3 «Изучение внешнего строения водорослей» 

 Тема 3.3.Высшие споровые растения – 4 часа 

 Происхождение и общая характеристика высших растений. Споровые растения. 

 Отдел моховидные. Л.Р. № 4 «Изучение внешнего строения мха» 

            Отдел плауновидные, Отдел хвощевидные 

 Отдел папоротниковидные Л.Р. №5 «Изучен е внешнего строения папоротника» 

 Тема 3.4. Высшие семенные растения отдел голосемянные растения- 2 часа 

 Происхождение и особенности организации голосемянных растений 

 Л.Р. № 6 «Изучение строения и многообразия голосемянных растений» 

 Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел покрытосеменные(цветковые растения) – 6 часов 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений 

 Л.Р. №7 «Изучение строения покрытосеменных растений» 

 Классы однодольные и двудольные 

 Основные семейства покрытосеменных растений 

 Многообразие, распространенность цветковых 

 Л.Р. №8 «Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их систематического положения» 

  

  

Раздел 4. Царство животные – 38часов 

   

Тема 4.1  Общая характеристика животных – 1 час 

Клетки, ткани, органы и системы органов животных 

Тема 4.2 Подцарство  одноклеточные–  2 часа 

Общая характеристика простейших 

Л.Р. № 9 «Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных» 

Тема 4.3. – Подцарство многоклеточные – 1 ч 

Общая характеристика многоклеточных животных 

Тема 4.4. – Тип кишечнополостные -3 часа 

Особенности организации кишечнополостных 



Многообразие и  распространение кишечнополостных 

Л.Р. №10 «Ход регенерации у  гидры» 

Тема 4.5. Тип плоские черви- 2часа 

Особенности организации плоских червей  

Л.Р. №11 «Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня» 

Тема 4.6. Тип круглые черви – 1час 

Особенности организации круглых червей Л.Р. № 12 «Жизненный цикл человеческой аскариды» 

Тема 4.7. – Тип кольчатые черви – 3 ч  

Особенности организации кольчатых червей 

Многообразие кольчатых червей 

Л.Р. №12 «Внешнее строение дождевого червя» 

Тема 4.8. – Тип моллюски 2ч 

Особенности организации моллюсков 

Л.Р. № 13 «Внешнее строение моллюсков» 

Тема 4.9. – Тип членистоногие – 7 ч  

Происхождение и особенности организации членистоногих 

Многообразие членистоногих 

Общая характеристика класса ракообразных 

Общая характеристика класса паукообразных 

Общая характеристика класса насекомых и многоножек 

Многообразие насекомых: отряды с полным и неполным превращением 

Л.Р. № 14 «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих» 

Тема № 4.10 – Тип иглокожие – 1 час 

Общая характеристика типа иглокожие  

4.11- Тип хордовые. Подтип бесчерепные – 1 час 

Происхождение хордовых. Общая характеристика типа. Подтип бесчерепные. 

Тема 4.12 – Подтип позвоночные. Надкласс рыбы – 2 часа 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение и общая характеристика рыб.  

Классы хрящевые и костные рыбы. Л.Р.№ 15 « Особенности внешнего строения рыб, связанные с образом жизни. 

Тема 4.13 – Класс Земноводные – 2 часа 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных. 

Л.Р № 16 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни» 

Тема 4.14 – Класс пресмыкающиеся – 2 часа 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся, как первично наземных животных.  

Л.Р. № 17 «Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15 – Класс птицы – 4часа 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 



Килегрудые, или летающие; бескилиевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы.  

Л.Р. №18 « Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни» 

Охрана и привлечение птиц; домашние птицы.  

Тема 4.16- Класс Млекопитающие – 4 часа 

Происхождение млекопитающий. Первозвери. Низшие звери. Настоящие звери.  

Л.Р. № 19 «Структурно-  функциональные особенности строение млекопитающих на примере собаки» 

Основные отряды плацентарных млекопитающих 

Л.Р. № 20 «Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значение в жизни человека» 

 

Раздел 5 Вирусы – 2 часа 

Тема 5.1. – Многообразие, особенности строения и происхождение вирусов – 2 часа 

Общая характеристика вирусов. Строение вируса.  

Вирусы – возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

 

Заключение – 2 час 

Особенности организации и многообразия живых организмов.  

 

 

 

Содержание программы. 

Биология. Человек. 8 класс 68 часов 

 

Раздел1  Место человека в системе органического мира-2 часа 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира.     Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Раздел 2   Происхождение человека - 2 часа 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенез.   Этапы  становления человека. Расы человека. 

Раздел 3  Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 1 час                                                                    . 

Науки о человеке. Великие анатомы. 

Раздел 4 Общий обзор строения и функций организма человека-4 часа 

Клеточное строение организма. Ткани.  Л.р.1 «Изучение микроскопического строения тканей».                                                                                                                                                                        

Органы человеческого организма. Системы органов. Л.р 2. «Распознавание на таблицах органов и систем органов».  

 

Раздел 5 Координация и регуляция - 10 часов 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно- гуморальная регуляция. Значение 

нервной системы. Вегетативная и соматическая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Рефлекс. Строение и функции спинного мозга.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Строение отделов головного мозга     Л.р3 «Изучение головного мозга по муляжам».                                                                                                                                                             



Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарии.                                                                                                                     

Анализаторы.  Строение, функции и гигиена органов зрения.   Л.р 4 » Изучение изменения размера зрачка».  

Раздел 6  Опора и движение - 8 часов 

Скелет человека, его отделы. Л.р.5 «Изучение внешнего строения кости».                                                                                                                                                                           

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и  прямохождением.                                                                                        

Состав и строение костей. Рост костей.    Л.р.6 «Измерение роста и массы своего организма».                                                                                                                                                        

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  Мышечная система.  Основные группы мышц, их 

функции.                                                                                                                                

Работа мышц.    Л.р.7 «Выявление влияния  статической и динамической  работы на утомление мышц».  Утомление  мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани.  Значение физической культуры.                                                                                                   

Раздел 7  Внутренняя среда организма 3 часа 

Понятие «внутренняя среда». Кровь, её состав .  Л.р 8 «Изучение микроскопического строения крови». Свёртывание крови. Группы крови. 

Лимфа.   Переливание крови.   Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Раздел №8   Транспорт веществ - 4 часа 
Сердце, его строение и регуляция деятельности.  Большой и малый круги кровообращения.  Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление..                                                                                                                                                                                                                                                              

Л.р.9 «Измерение кровяного давления». Работа сердца Л.р10 «Определение                                                                                                                                        

пульса и подсчет числа сердечных сокращений» 

Раздел № 9 Дыхание – 5 часов. 

Органы дыхания их строение. Дыхательные движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Газообмен в лёгких, тканях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.                                                                                                                                                                               

Л.р.11 «Определение частоты дыхания».  

Раздел № 10  Пищеварение -5 часов 
Питательные вещества и пищевые продукт  Витамины.       Л.р12 «Определение норм рационального питания».Строение функции органов  

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная  

железа. Этапы пищеварения.    Л.р.13 «Воздействия желудочного сока на белки ,слюны на крахмал                                                                                                                                                                                  

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения».  

Раздел №11  Обмен веществ и энергии – 2 часа  

Общая характеристика обмена веществ и энергии.    Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Раздел №12 . Выделение – 2 часа  

Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи.                                                                                                                                

Раздел 13   Покровы тела- 3часа 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  Закаливание.                                                                                                                                   

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи.                                                                                                                                                                                          

Раздел 14  Размножение и развитие - 3 часа 
Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение.                                                                                                  



Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.                                                                                                                                                      

Раздел 15  Высшая нервная деятельность – 5 часов 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Торможение. Типы нервной  

системы. Речь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мышление. Сознание. Память, эмоции. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда                                                                                                                                                                     

Раздел 16  Человек и его здоровье-3 часа 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи. П.р.1 «Изучение 

приемов  остановки капиллярного ,артериального и венозного кровотечения» Укрепление здоровья.                                                                                                                                                                                    

Факторы риска. Вредные привычки.  П.р.2 «Анализ и оценка влияния  на здоровье факторов окружающей среды. Правила поведения человека в 

окружающей среде                                                                                                                                                                                             

. 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ . ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 9 класс, 68 часов,  

Введение 1 час 

Место биологии в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса 

 
 

Раздел 1 Структурная организация живых организмов – 10часов 
 

Тема 1.1 Химическая организация клетки– 2 часа 

Элементарный состав клетки. Неорганические молекулы живого вещества. Органические молекулы.  

Тема 1.1.  Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  - 3 часа 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение, накопление энергии, расщепление глюкозы. Биосинтез белков жиров и углеводов.  

Тема 1.3 Строение и функции клеток 5 часов 

Прокариотические клетки.  Организация метаболизма у прокариот, генетический аппарат. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической  клетки. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро и его структуры. Деление клеток. Митоз, 

редупликазия ДНК. Клеточная Теория строения организмов. Л.Р. № 1 «Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 



 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов - 5 часов 

Тема 2.1 Размножение организмов  2 часа 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений. 

Мейоз и его биологическое значение.  

Тема 2.2.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 3 часа 

Эмбриональные период развития (бластула, гаструла, первичный органогенез). Формы постэмбрионального периода развития (прямое и 

непрямое развитие). Биогенетический закон. Сходство зародышей, эмбриональная дивергенция.  

 

Раздел 3  Наследственность и изменчивость (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследования признаков. 

Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Г. Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

Генотип, как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. Л.Р. №2 «Решение генетических задач и 

составление родословных» 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости – 6 часов  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций. Комбинативная изменчивость и ее 

эволюционное значение.  Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Л.Р. №3 

«Построение вариационной кривой» 

Тема 3.3. – Селекция растений, животных  и микроорганизмов. – 4часа 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции.  

Раздел 4 – Эволюция живого мира на земле – 21 час  

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов. – 2 часа 

Уровни организации жизни. Единство химического состава живо  материи. Клеточное строение, обмен веществ, самовоспроизведение, 

рост и развитие, раздражимость, ритмичность, дискретность, энергозависимость. Царства живой природы.  

Тема 4.2. Развитие биологии в додарвинский период 2 часа 

 Развитие биологии в додарвинский период.  Работы К.Линнея, Ж.Б. Ламарка 

Тема 4.3 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора – 5 часов 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина об естественном отборе. Вид 

– элементарная единица эволюции. Борьба за существовании и естественный отбор. 

 

Тема 4.4 – Приспособленность организмов к условиям внешней среды, как результат действия естественного отбора - 2 часа  

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. 

Тема 4.5. Микроэволюция. – 2 часа 



Вид, как генетически изолированная система. Популяционная структура вида. Популяция – элементарная эволюционная единица. Л.Р. № 4 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания», Л.Р. №5 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений» 

 Тема 4.6.  Биологические последствия адаптации. Макроэволюция- 3 часа 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс, биологический регресс. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации.  

 Тема 4.7. Возникновение жизни на земле – 2часа 

Органический мир- результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле.  Теория академика А.И. Опарина, химический, 

предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой материи.  

 Тема 4.8. Развитие жизни на Земле – 3 часа 

Развитие жизни на земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных.  Развитие  жизни на Земле в палеозойскую эру. Возникновение позвоночных.  

 

 Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды- 5часов 

Тема 5.1 Биосфера, ее структура и функции- 3 часа 

Биосфера живая оболочка планеты. Структура биосферы. Учение В.И. Вернадского: биокосное и косное вещество. Абиотические и биотические 

факторы окружающей среды. Абиотические и биотические факторы окружающей среды. Формы взаимоотношений между организмами. Л.Р. №6 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) Л.Р. №7 Изучение и описание экосистем своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме» 

Тема 5.2. Биосфера и человек – 2 часа Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Л.Р. №8 «Карты 

заповедных территорий нашей страны.  

 

Резервное время 6 часов 

Повторение по темам: «Химический состав клетки», Редупликация ДНК,  Биосинтез белка. Деление клетки – митоз, образование гамет – мейоз, 

Закономерности наследственности и изменчивости, Законы Г.Менделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Темы: 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 
Темы 

Характеристика деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс. Биология. Введение в биологию. 5 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1 Раздел 1. 

Живой организм: 

строение и 

изучение  

 

    8 . Что такое  живой организм. 

Биология - наука о живых организмах.  

П.р.1 «Знакомство с оборудованием для 

научных исследований». Методы 

изучения живой природы. 

Увеличительные приборы.  П.р.2 

«Устройство  лупы и светового 

микроскопа». Клетка элементарная 

единица живого. Различия в строении 

растительной и животной клетки. Л.р.1 

«Строение кожицы лука». Содержание 

химических  элементов в клетке. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, 

входящие в состав клетки 

ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении 

природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повсе- 

дневной жизни; 
— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ 

в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, 
опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информа- 

ции; 

— составлять план выполнения учебной задачи 

3,4,5,8 

2 Раздел 2. 

Многообразие 

живых 

организмов  

 

14 

 

 

 

 

Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле. Разнообразие 

живых организмов. Царство бактерии. 

Царство Грибы. Царство Растения. Отдел 

водоросли. Отдел Мхи и лишайники.  

                                                                                                                   

Называют основные этапы развития жизни на 

земле. Определяют предмет изучения систематики. 

Выделяют отличительные признаки 

представителей царств живой природы. 

2,4,3,5,9 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел Папоротники. Отдел 

голосемянные. Отдел покрытосемянные. 

Значение растений в природе и жизни 

человека.  Царство Животные.  

Простейшие Беспозвоночные. 

Позвоночные: класс рыбы, амфибии, 

пресмыкающиеся. Класс птицы, 

млекопитающие. Охрана живой природы. 

 

  

Сравнивают представителей царств, делают 

выводы на основе сравнения. Приводят примеры 

основных представителей царств природы. 

Объясняют роль живых организмов в природе и 

жизни человека. Различают изученные объекты в 

природе в таблицах. Выявляют существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов. Наблюдают и описывают 

внешний вид природных объектов, их рост 

развитие и поведение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Раздел 3. Среда 

обитания живых 

организмов  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов. 

Растения и животные разных материков. 

Природные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах.  

П.р. №3 «Исследование особенностей 

строения растений и животных, 

связанных со средой обитания»  

 

 

Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а так же называют виды растений и 

животных, населяющих их. Выявляют особенности 

строения живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания для охраны редких 

и исчезающих биологических объектов. Называют 

природные зоны Земли, характеризуют их 

основные особенности. 

1,2,3,4,5,6 

4 Раздел 4. Человек 

на Земле         

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Научные представления о 

происхождении человека. Изменения в 

природе, вызванные деятельностью 

человека. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического 

Ученик должен знать: 

- основные этапы антропогенеза 

— предков человека, их характерные черты, образ 

жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие 

перед 

1,2,3,4,5,8,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Повторение                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

часа 

разнообразия. Здоровье человека и 

безопасность жизни..   Правила 

поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи.  

Лабораторные работы  

Л.р. №2 «Овладение простейшими 

способами оказания первой доврачебной 

помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Основные свойства живых организмов», 

«Клетка – элементарная единица 

живого», «Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов» 

 

 

современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных 

ситуациях 

природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи 

при 

ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по 

охране 

живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные 

для 

жизни человека виды растений и животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить 

борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной 

задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его 

компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в 

природе. 

 

 

 

 



Содержание программы 

Биология. Живой организм.   6 класс . 34 часа 

 

1 Раздел 1. 

Строение и 

свойства живых 

организмов 

14 Тема 1.1. Многообразие живых 

организмов. Основные свойства живых 

организмов.  – 1 час 

Тема 1.2. Ткани растений и 

животных-2часа 

Содержание химических 

элементов в клетке. Вода и другие 

неорганические и органические 

вещества. 

Тема 1.3. Строение растительной 

и животной клеток. Клетка- живая 

система -4 часа 

Клетка - элементарная единица 

живого. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Различия в 

строении растительной и животной 

клеток. Лабораторная работа № 1 

«Строение клеток живых организмов» 

Тема 1.4. Деление клетки -   1 час 

Деление – важнейшее свойство 

клеток 

 Тема 1.5. Ткани растений и 

животных -2 часа 

Понятие «Ткань». Ткани растений и 

ткани животных .  

 Тема 1.6. – Органы и системы 

органов – 3 часа 

 Понятие «Орган». Органы 

цветкового растения. Основные системы 

органов животного организма.  

Тема 1.7. –Растения и животные 

как целостные организмы – 1 час 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», 

«мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», 

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «системы органов 

животного организма», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная 

система», «выделительная система», «опорно-

двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система -  основные органоиды 

клетки, ткани  

— основные черты различия в строении 

растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых 

организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять 

органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов 

растения; 

— показывать составные части побега, основные 

органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных 

органов животных. 

— обосновывать важность взаимосвязи всех 

органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

2,4,5, 7,9 



органов в организмах 

 

— давать определения; 

 

2 Раздел 2. 

Жизнедеятельнос

ть организмов  

 

18 

часо

в 

Тема 2.1 Питание и пищеварение -  2 

часа  

Сущность  понятия «Питание». 

Особенности питания растений и 

животных.  

 Тема 2.2. Дыхание- 2часа 

 Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и 

освобождение энергии.  Дыхание 

растений. Роль устьиц.  

 Тема 2.3  Передвижение веществ в 

организме  -  2 часа  

 Передвижение веществ в 

растении. Особенности переноса веществ 

в организме животных. 

 Тема 2.4. Выделение. Обмен 

веществ и энергии.  2 часа 

 Роль выделения  в процессе 

жизнедеятельности организмов. Обмен 

веществ и энергии.  

 Тема 2.5. Опорные системы 1 час 

 Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  

Тема 2.6. Движение -2 часа 

 Движение  как важнейшая 

особенность животных организмов. 

Лабораторная работа № 2 «Движение 

инфузории туфельки». 

 Тема 2.7  Регуляция процессов 

жизнедеятельности -  2 часа  

 Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов.  

Раздражимость. Рефлекс инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение 2часа  

Виды размножения растений и 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное 

питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», 

«дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 

«обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», 

«половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», 
«опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных, определять их, показывать на 

таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности 

организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между 

собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных 

организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, 

делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, 

фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя 

(родителей); 

— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 

1,4,5,7,8,9 



животных. Лабораторная работа № 3 

«Вегетативное размножение комнатных 

растений».  

Тема 2.9  Рост и развитие 2 часа 

Рост и развитие растений. 

Особенности  развития животных 

организмов. Лабораторная работа № 4 

«Прямое и непрямое развитие 

насекомых».  

Тема 2.10. Организм как единое 

целое 1 час 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организме 

одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в 

классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного 

отношения к мнению другого человека; 
 

 

 

3 Раздел 3. 

Организм и среда  

 

2 

часа 

Тема 3.1. Среда обитания. 

Факторы среды. 1 час 

Влияние факторов неживой 

природы на живые организмы 

(температура, свет) 

Тема 3.2. – Природные 

сообщества 1 час 

Экосистемы. Цепи питания. 

 

Должны знать: суть понятий и терминов: «среда 

обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», «пищевые 

цепи», «природное сообщество», «экосистема»; 

- как той или иной фактор среды может влиять на 

живые организмы; 

- характер взаимосвязи между живыми 

организмами в природном сообществе; 

- структура природного сообщества. 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою учебную деятельность под 

руководством учителя; 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе; 

- осуществлять поиск дополнительной информации 

на бумажных и электронных носителях; 

- работать с текстом параграфа и его 

компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на 

отдельные смысловые части; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ свою работу, а так же 

работу одноклассников.     

1, 3. 4,5,6. 7,8 



 Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов, 7 класс 68 часов 

 

1 Введение  
 

3 Мир живых организмов. Уровни  

организации и свойства живого. 

Экосистемы. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 
 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный 

отбор», «борьба за существование», «естественный 

отбор»; 

 

1,2,3,3,9 

2 Раздел 1. Царство 

прокариоты 

3 Тема 1.1. Многообразие, 

особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

Происхождение  и  эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. 

Л.Р. №1 « Схема строения 

бактериальной клетки» Многообразие 

форм бактерий. 

Экологическая роль и значение бактерий 

— основные уровни организации живой материи: 

молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный; 

Выделять общие признаки бактерий. Определять 

значение внутренних клеточных структур 

Характеризовать понятие симбиоз 

 

2,4,5,6 

3 Раздел 2. Царство 

грибы  

 

4 Тема 2.1 Общая характеристика грибов – 

3 часа 

Происхождение и эволюция грибов 

 Особенности жизнедеятельности и 

распространение  

 Л.Р. №2 Строение плесневого 

гриба мукора  

Тема 2.2 Лишайники 1 час 

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников 

Характеризовать понятие симбиоз 

Характеризовать современные представления о 

происхождении грибов, выделять основные 

признаки строения грибов, объяснять роль грибов 

в природе и жизни человека 

 

Характеризовать основные черты организации 

растительного организма 

1,2,5,7 

4 Раздел 3. Царство 

Растения  

 

 

16 Тема 3.1  Общая характеристика 

растений- 

Растительный организм как целостная 

система.  

Особенности жизнедеятельности  

растений. Фотосинтез 

Тема 3.2 Низшие растения -  

Общая характеристика водорослей 

Определять понятие фотосинтез, систематика 

растений, пигменты, низшие и высшие растения 

Давать общую характеристику водорослям, 

объяснять роль водорослей в природе и жизни 

человека.  

Давать  общую характеристику мхов, 

Выделять существенные признаки споровых 

растений, давать общую характеристику мхов, 

1,2,3,4,5,8,9 



Л.Р. №3 «Изучение внешнего строения 

водорослей» 

Тема 3.3.Высшие споровые растения –  

Происхождение и общая характеристика 

высших растений. Споровые растения. 

Отдел моховидные. Л.Р. № 4 «Изучение 

внешнего строения мха» 

       

Отдел плауновидные, Отдел 

хвощевидные 

  

Отдел папоротниковидные Л.Р. №5 

«Изучение внешнего строения 

папоротника» 

  

Тема 3.4. Высшие семенные растения 

отдел голосемянные растения 

Происхождение и особенности 

организации голосемянных растений 

Л.Р. № 6 «Изучение строения и 

многообразия голосемянных растений» 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. 

Отдел покрытосеменные(цветковые 

растения) –  

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных растений 

Л.Р. №7 «Изучение строения 

покрытосеменных растений» 

Классы однодольные и двудольные 

Основные семейства покрытосеменных 

растений 

Многообразие, распространенность 

цветковых 

Л.Р. №8 «Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения»           

хвощей плаунов.  

Иметь представление на современные взгляды 

ученых о происхождении голосемянных. Давать 

общую характеристику голосеменным растениям. 

Описывать строение голосемянных.  

Иметь представление на современные взгляды 

ученых о происхождении покрытосеменных. 

Давать общую характеристику покрытосеменным 

растениям. Описывать строение покрытосеменных, 

отмечать прогрессивные черты, сопровождающие 

их проявление.  

  

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в 

наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить 

классификацию; 

— выстраивать причинно следственные связи. 

 



5 Раздел 4. Царство 

животные –  

 

38 Тема 4.1  Общая характеристика 

животных –  

Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных 

Тема 4.2 Подцарство  

одноклеточные–   

Общая характеристика 

простейших 

Л.Р. № 9 «Строение амебы, 

эвглены зеленой и инфузории туфельки, 

представители различных групп 

одноклеточных» 

Тема 4.3. – Подцарство 

многоклеточные Общая характеристика 

многоклеточных животных 

Тема 4.4. – Тип 

кишечнополостные  

Особенности организации 

кишечнополостных 

Многообразие и  распространение 

кишечнополостных 

Л.Р. №10 «Ход регенерации у  

гидры» 

Тема 4.5. Тип плоские черви-  

Особенности организации плоских 

червей  

Л.Р. №11 «Жизненные циклы 

печеночного сосальщика и бычьего 

цепня» 

Тема 4.6. Тип круглые черви – 

Особенности организации круглых 

червей Л.Р. № 12 «Жизненный цикл 

человеческой аскариды» 

Тема 4.7. – Тип кольчатые черви  

Особенности организации 

кольчатых червей 

Многообразие кольчатых червей 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и 

животным организмом; 

— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, 

основные этапы её развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития 

животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их 

принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, разведения редких и 

охраняемых животных, выведения новых пород 

животных; 

— использовать знания по зоологии в 

повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-

методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный 

материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и 

т. д.). 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения 

биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира; 

1,2,3,4,5,8,9 



Л.Р. №12 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Тема 4.8. – Тип моллюски  

Особенности организации 

моллюсков 

Л.Р. № 13 «Внешнее строение 

моллюсков» 

Тема 4.9. – Тип членистоногие  

Происхождение и особенности 

организации членистоногих 

Многообразие членистоногих 

Общая характеристика класса 

ракообразных 

Общая характеристика класса 

паукообразных 

Общая характеристика класса 

насекомых и многоножек 

Многообразие насекомых: отряды 

с полным и неполным превращением 

Л.Р. № 14 «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих» 

Тема № 4.10 – Тип иглокожие –  

Общая характеристика типа 

иглокожие  

4.11- Тип хордовые. Подтип 

бесчерепные  

Происхождение хордовых. Общая 

характеристика типа. Подтип 

бесчерепные. 

Тема 4.12 – Подтип позвоночные. 

Надкласс рыбы –  

Общая характеристика 

позвоночных. Происхождение и общая 

характеристика рыб.  

Классы хрящевые и костные 

рыбы. Л.Р.№ 15 « Особенности внешнего 

строения рыб, связанные с образом 

— находить в различных источниках необходимую 

информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или 

после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя 

дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами 

Интернета. 



жизни. 

Тема 4.13 – Класс Земноводные –  

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных. 

Л.Р № 16 «Особенности внешнего 

строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни» 

Тема 4.14 – Класс 

пресмыкающиеся –  

Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся, как 

первично наземных животных.  

Л.Р. № 17 «Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, ящерицы и 

змеи. 

Тема 4.15 – Класс птицы  

Происхождение птиц. Первоптицы 

и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; 

бескилиевые, или бегающие; пингвины, 

или плавающие птицы.  

Л.Р. №18 « Особенности внешнего 

строения птиц, связанные с их образом 

жизни» 

Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы.  

Тема 4.16- Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающий. 

Первозвери. Низшие звери. Настоящие 

звери.  

Л.Р. № 19 «Структурно-  

функциональные особенности строение 

млекопитающих на примере собаки» 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих 

Л.Р. № 20 «Распознавание 

животных своей местности, определение 



их систематического положения и 

значение в жизни человека» 

 

6 Раздел 5 Вирусы 

 

2 Тема 5.1. – Многообразие, 

особенности строения и происхождение 

вирусов –  

Общая характеристика вирусов. 

Строение вируса.  

Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, 

растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять признаки сходства и различия в 

строении вирусов; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и 

клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания 

человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— осуществлять на практике мероприятия по 

профилактике вирусных заболеваний. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и 

справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя 

дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета 

6,8,9 

7 Заключение   

 

 Особенности организации и 

многообразия живых организмов 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

8,9 



— составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и 

справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя 

дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета 

Биология. Человек. 8 класс 68 часов 

 

 

1 Раздел1  

 Место человека в 

системе 

органического 

мира 

2 Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира.                                                                                   

Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян 

Учащиеся должны знать: доказательства родства 

человека и животных, вклад отечественных и 

зарубежных учёных в развитие о строении и 

функционировании организма человека, науки 

изучающие организм человека, основные 

органоиды клетки, ткани, органы и системы 

органов. 

 

1,2,3,4 

2 Раздел 2   

Происхождение 

человека  

 

2 Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза.                                                                                                                               

Этапы  становления человека. Расы 

человека 

Учащиеся должны уметь: объяснять взаимосвязь 

строения и функций клеток, тканей, 

 характеризовать структурные компоненты 

основных систем органов тела человека, 

сравнивать особенности внешнего строения 

древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе 

сравнения, выделять и описывать существенные 

признаки процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

1,2,3,4,8 

3 Раздел 3  Краткая 

история развития 

знаний о строении 

и функциях 

организма 

7 Клеточное строение организма. Ткани.                                                                                                                                                                     

 Л.р.1 «Изучение микроскопического 

строения тканей»                                                                                                                      

Органы человеческого организма. 

Системы органов и систем органов.  

Учащиеся должны уметь: объяснять взаимосвязь 

строения и функций клеток, тканей, 

 характеризовать структурные компоненты 

основных систем органов тела человека, 

сравнивать особенности внешнего строения 

5,6,7 



человека  

 

Л.р 2. «Распознавание на таблицах                                                                                                                                                                                                                   

органов и систем органов»                                                                                                                                                                                                    

Взаимосвязь органов и систем органов 

как гомеостаза. 

 

древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе 

сравнения, выделять и описывать существенные 

признаки процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

4 Раздел 4  

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека- 

 

4 Тема2.1  Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции.                                                                                                                         

Гормоны и их роль в обменных 

процессах.                                                                                                                                                        

Нервная регуляция. Значение нервной 

системы.                                                                                                                                         

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс.                                                                                                             

Строение и функции спинного мозга.                                                                                                                                                                                                

Строение отделов головного мозга    

  Л.р3 «Изучение головного мозга по 

муляжам»                                                                                                                                                             

Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарии.                                                                                                                    

Анализаторы.  Строение, функции и 

гигиена органов зрения.   

 Л.р 4 » Изучение изменения размера 

зрачка»                                                                                                                 

Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха.                                                                                                                    

Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

 

Учащиеся должны уметь,  планировать свою 

деятельность самостоятельно и под руководством 

учителя, работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей,  участвовать в совместной 

деятельности,  оценивать свою работу и работу 

одноклассников,  выделять главные и 

существенные признаки понятий,  сравнивать 

объекты, факты по заданным критериям, 

 высказывать свои предположения, отстаивать их, 

подтверждать фактами, выявлять причинно-

следственные связи, использовать дополнительные 

источники для поиска необходимой информации, 

 работать с текстом и его компонентами,  создавать 

презентации, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

3,4,5,9 

5 Раздел 5 

Координация и 

регуляция -  

 

10 Скелет человека, его отделы.    Л.р.5 

«Изучение внешнего строения кости»                                                                                                                                                                         

Особенности скелета человека, связанные 

с трудовой деятельностью и  

прямохождением.                                                                                       

Состав и строение костей. Рост костей.    

Л.р.6»Измерение роста и массы своего 

организмов.                                                                                                                                                       

Учащиеся должны уметь,  планировать свою 

деятельность самостоятельно и под руководством 

учителя, работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей,  участвовать в совместной 

деятельности,  оценивать свою работу и работу 

одноклассников,  выделять главные и 

существенные признаки понятий,  сравнивать 

объекты, факты по заданным критериям, 

6,7,8 



Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их 

профилактика.                                                                  

Мышечная система.  Основные группы 

мышц, их функции.                                                                                                                               

Работа мышц.    Л.р.7 «Выявление 

влияния  статической и динамической  

работы на утомление мышц»                                                                                                                                                                                               

Утомление  мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани.                                                          

Значение физической культуры и режима 

труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

 

 высказывать свои предположения, отстаивать их, 

подтверждать фактами, выявлять причинно-

следственные связи, использовать дополнительные 

источники для поиска необходимой информации, 

 работать с текстом и его компонентами,  создавать 

презентации, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

6 Раздел 6   

Опора и движение  

8 Скелет человека, его отделы.    Л.р.5 

«Изучение внешнего строения кости»                                                                                                                                                                         

Особенности скелета человека, связанные 

с трудовой деятельностью и  

прямохождением.                                                                                       

Состав и строение костей. Рост костей.    

Л.р.6»Измерение роста и массы своего 

организмов.                                                                                                                                                       

Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их 

профилактика.                                                                  

Мышечная система.  Основные группы 

мышц, их функции.                                                                                                                               

Работа мышц.    Л.р.7 «Выявление 

влияния  статической и динамической  

работы на утомление мышц»                                                                                                                                                                                               

Утомление  мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани.                                                          

Значение физической культуры и режима 

труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Учащиеся должны уметь,  планировать свою 

деятельность самостоятельно и под руководством 

учителя, работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей,  участвовать в совместной 

деятельности,  оценивать свою работу и работу 

одноклассников,  выделять главные и 

существенные признаки понятий,  сравнивать 

объекты, факты по заданным критериям, 

 высказывать свои предположения, отстаивать их, 

подтверждать фактами, выявлять причинно-

следственные связи, использовать дополнительные 

источники для поиска необходимой информации, 

 работать с текстом и его компонентами,  создавать 

презентации, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

5,6,7,8 



 

7 Раздел 7  

Внутренняя среда 

организма  

 

3 Понятие «внутренняя среда». Кровь, её 

состав . 

  Л.р 8 «Изучение микроскопического 

строения крови»                                                                                                                                          

Свёртывание крови. Группы крови. 

Лимфа.   Переливание крови.                                                                                                                                                

Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

 

 

- 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 

2,6,7,8 

9 

8 Раздел №8   

Транспорт 

веществ  
 

4 Сердце, его строение и регуляция 

деятельности.                                                                                                                                        

Большой и малый круги кровообращения.  

Лимфообращение.                                                                                                                   

Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление.        

Л.р.9 «Измерение кровяного давления».                                                                                                                                       

Работа сердца  

Л.р10 «Определение пульса и подсчет 

числа сердечных сокращений» 

 

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; 

 

5,6,7,8 

9 Раздел № 9 

Дыхание  

 

5 Органы дыхания, их строение.                                                                                                                                                                                       

Дыхательные движения.      Л.р.11 

«Определение частоты дыхания»                                                                                                                                                                                    

Газообмен в лёгких, тканях.                                                                                                                                                      

Регуляция дыхания.                                                                                                                                                                                   

Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат 

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 

2,3,4,5 



риска на здоровье человека 

10 Раздел № 10  

Пищеварение  

 

5 Питательные вещества и пищевые 

продукт  Витамины.   

  Л.р12 Определение норм рационального 

питания.»                                                                                           

Строение и функции органов 

пищеварения.                                                                                                                              

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа.                                                                                                                           

Этапы пищеварения» .     Л.р.13 

«Воздействия желудочного сока на 

белки, слюны на крахмал                                                                                                                                                                                 

Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения 

 

- знать особенности пищеварительной системы 

человека, ее строение и функции. 

- узнавать пищеварительную систему по таблицам 

и схемам; 

- меть представление о заболеваниях 

пищеварительной системы связанных с 

неправильным питанием и с несоблюдением 

здорового  образа жизни 

2,3,4,5,6 

11 Раздел №11  

Обмен веществ и 

энергии  
 

2 Общая характеристика обмена веществ и 

энергии.                                                                                                                                    

Витамины. Их роль в обмене веществ. 

 

знать особенности обмена веществ в организме 

человека; 

- узнавать по таблицам и схемам катаболизм и 

метаболизм; 

- иметь представление о заболеваниях обмена 

веществ связанных с неправильным питанием и с 

несоблюдением здорового  образа жизни. 

2,3,4,5,6 

12 Раздел №12 . 

Выделение  

 

2 Органы выделения. Почки, их строение и 

функции Образование мочи.  

.                                                                                                                                

знать особенности выделения  в организме 

человек, как об одном из важнейших свойств 

живого организма; 

- узнавать по таблицам и этапы выделения; 

- иметь представление о заболеваниях органов 

выделения связанных с неправильным питанием и 

с несоблюдением здорового  образа жизни. 

2,3,4,5,6 

13 Раздел 13   

Покровы тела  

 

 

3 Строение и функции кожи.                                                                                                                                                                                         

Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание.                                                                                                                                    

Гигиенические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи. 

 

знать особенности строения кожных покровах 

человека и их роли в организме 

- узнавать по таблицам и слои кожного покрова; 

- иметь представление о заболеваниях кожи; 

связанных с неправильным питанием и с 

несоблюдением здорового  образа жизни; 

- знать основные правила закаливания и 

последствия переохлаждения и перегрева; 

 



- уметь  оказывать первую доврачебную помощь 

при тепловом ударе и переохлаждении. 

14 Раздел 14  

Размножение и 

развитие 

3 Система органов размножения, их 

строение и гигиена. Оплодотворение.                                                                                                 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация.                                                                                                                                                     

Рост и развитие ребёнка. Планирование 

семьи. 

 

знать особенности строения органов размножения 

в организме 

- узнавать по таблицам и систему размножения 

человека; 

- иметь представление о заболеваниях кожи; 

связанных с неправильным питанием и с 

несоблюдением здорового  образа жизни; 

- знать основные правила закаливания и 

последствия переохлаждения и перегрева; 

- уметь  оказывать первую доврачебную помощь 

при тепловом ударе и переохлаждении. 

 

15 Раздел 15  

Высшая нервная 

деятельность 

 

5 Рефлекс — основа нервной деятельности.                                                                                                                                                     

Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека.                                                                                                                           

Торможение. Типы нервной системы.                                                                                                                                                                                                              

Речь. Мышление. Сознание. Память, 

эмоции.                                                                                                                                                                                   

Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда 

- иметь представление о работе рефлекторной 

дуги; 

- знать понятие рефлекс, высшая нервная 

деятельность, высшие психические функции;  

- понимать принципы работы высших нервных 

функций (речь, мышление, сознание память) 

- понимать роль сна и влияние его на здоровье 

человека 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

16 Раздел 16  

Человек и его 

здоровье 

 

 

3 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни.                                                                                      

Оказание первой доврачебной помощи. 

П.р.1 «Изучение приемов  остановки 

капиллярного ,артериального и венозного 

кровотечения»                                                                                                                                                                                    

Укрепление здоровья. Факторы риска. 

Вредные привычки..  П.р.2 «Анализ и 

оценка влияния  на здоровье факторов 

окружающей среды                                                                                                                                                                                            

Правила поведения человека в 

окружающей среде 

 

 

 

 

- иметь представление о технике и правилах 

оказания первой доврачебной помощи при 

травмах; 

- уметь анализировать деятельность человека, и 

антропогенных факторов на окружающую среду; 

- знать о пагубной влиянии вредных привычек; 

- иметь представление о факторах риска 

заболеваемости людей, в следствии вредных 

привычек 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 



БИОЛОГИЯ . ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 9 класс, 68 часов 

1 Введение  1 Место биологии в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и 

задачи курса 

Иметь представление о месте биологии как науки в 

системе  естественнонаучных дисциплин 

1,9 

2 Раздел 1 

Структурная 

организация 

живых 

организмов 

 

 

10 Тема 1.1 Химическая организация 

клетки 

Элементарный состав клетки. 

Неорганические молекулы живого 

вещества. Органические молекулы. 

Тема 1.1.  Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке   

Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение, накопление энергии, 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков 

жиров и углеводов.  

Тема 1.3 Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки.  

Организация метаболизма у прокариот, 

генетический аппарат. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма эукариотической  

клетки. Цитоскелет. Включения и их роль 

в метаболизме клеток. Клеточное ядро и 

его структуры. Деление клеток. Митоз, 

редупликазия ДНК. Клеточная Теория 

строения организмов. Л.Р. № 1 

«Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

 

Должны знать: 

определения понятие эукариот и прокариот; знать 

строение прокариотической и эукариотической 

клетки; особенности строения растительной и 

животной клетки; главные части клетки, 

органоиды цитоплазмы; стадии митотического 

цикла; понятие митоз.  

Должны уметь: характеризовать метаболизм у 

прокариот и эукариот; описывать процессы 

спорообразования; характеризовать функции 

органоидов цитоплазмы эукариот и прокариот.  

 

 

5,6,7,9 

3 Раздел 2 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов -  

 

5 Тема 2.1 Размножение 

организмов   

Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое 

размножение животных и растений. 

Иметь представление об организме, его строении и 

процессах жизнедеятельности (обмен веществ, 

размножение, 

деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов 

выделять существенные признаки организмов 

3,4, 5,6,7,9 



Мейоз и его биологическое значение.  

Тема 2.2.Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональные период развития 

(бластула, гаструла, первичный 

органогенез). Формы 

постэмбрионального периода развития 

(прямое и непрямое развитие). 

Биогенетический закон. Сходство 

зародышей, эмбриональная дивергенция.  

 

(однокле- 

точных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы 

(пластический и энергетический 

обмен, бесполое и половое размножение, митоз и 

мейоз, эмбриональный и постэмбриональный 

период, прямое и непрямое развитие 

Учащиеся должны знать многообразие форм 

бесполого и полового размножения; сущность 

размножения; мейоз и его биологическое значение; 

процесс гаметогенеза; Должны уметь: 

характеризовать биологическое значение 

бесполого и полового размножения.  

4 Раздел 3  

Наследственность 

и изменчивость 

20 Тема 3.1. Закономерности 

наследования признаков  

Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков. 

Моногибридное и полигибридное 

скрещивание. Законы Г. Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. 

Генетическое определение пола. Генотип, 

как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Л.Р. №2 

«Решение генетических задач и 

составление родословных» 

Тема 3.2. Закономерности 

изменчивости  

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций. Комбинативная 

изменчивость и ее эволюционное 

значение.  Фенотипическая 

изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении 

Понимать закономерности индивидуального развития 

организмов, наследственности и изменчивости; 

_характеризовать содержание законов Г. Менделя и 

Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании совре- 
менной естественно-научной картины мира; решать 

элементарные генетические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания; пользоваться современ- 

ной генетической терминологией и символикой.  
приводить доказательства родства живых организмов на 

основе положений генетики и эмбриологии; 

_объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; 

Характеризовать нарушения развития организмов, на- 

следственные заболевания, основные виды мутаций 

1,3,45,6 



признаков и свойств. Л.Р. №3 

«Построение вариационной кривой» 

Тема 3.3. – Селекция растений, 

животных  и микроорганизмов. – 4часа 

Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. 

Значение селекции. 

5 Раздел 4 – 

Эволюция живого 

мира на земле  

 

 

21 Тема 4.1. Многообразие живого 

мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов 

Уровни организации жизни. 

Единство химического состава живо  

материи. Клеточное строение, обмен 

веществ, самовоспроизведение, рост и 

развитие, раздражимость, ритмичность, 

дискретность, энергозависимость. 

Царства живой природы.  

Тема 4.2. Развитие биологии в 

додарвинский период  

 Развитие биологии в 

додарвинский период.  Работы К.Линнея, 

Ж.Б. Ламарка 

Тема 4.3 Теория Ч.Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора  

Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина 

об естественном отборе. Вид – 

элементарная единица эволюции. Борьба 

за существовании и естественный отбор. 

Тема 4.4 – Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды, 

как результат действия естественного 

Должны знать: основы организации живой материи; 

химический состав живых организмов; роль химических  

элементов в образовании органических молекул; свойства 

живых систем; царства живой природы, систематику и 

представителей разных таксонов.  

Должны уметь: 

Давать определение уровней организации живого и 

характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом 

из них; характеризовать свойства живых систем; 

Объяснять как проявляются свойства живого; приводить 

краткую характеристику искусственной и естественной 

систем классификации живых организмов; 

Объяснять почему организмы относят к разным 

систематическим группам.  

 

 

 

 

 

 

2,3,4,8,9 



отбора  

Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная окраска 

покровов тела. Мимикрия. 

Приспособительное поведение 

животных. 

Тема 4.5. Микроэволюция.  

Вид, как генетически изолированная 

система. Популяционная структура вида. 

Популяция – элементарная эволюционная 

единица. Л.Р. № 4 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания», Л.Р. №5 «Изучение 

изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений» 

 Тема 4.6.  Биологические 

последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс, 

биологический регресс. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Результаты 

эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации.  

 Тема 4.7. Возникновение жизни на 

Земле  

Органический мир- результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на 

Земле.  Теория академика А.И. Опарина, 

химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи.  

 Тема 4.8. Развитие жизни на 

Земле  

Развитие жизни на земле в архейскую и 



протерозойскую эру. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных 

животных.  Развитие  жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Возникновение 

позвоночных 
6 Раздел 5 

Взаимоотношения 

организма и среды  

 

 

5 Тема 5.1 Биосфера, ее структура и функции 

Биосфера живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Учение В.И. Вернадского: биокосное и 

косное вещество. Абиотические и биотические 

факторы окружающей среды. Абиотические и 

биотические факторы окружающей среды. Формы 

взаимоотношений между организмами. Л.Р. №6 

«Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания) Л.Р. №7 Изучение и описание 

экосистем своей местности, выявление типов 
взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме» 

Тема 5.2. Биосфера и человек Природные 

ресурсы и их использование. Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы. Л.Р. №8 

«Карты заповедных территорий нашей страны.  

Должны знать: определение понятий «биосфера», 

«экология», «окружающая среда», «продуценты», 

«консументы», «Редуценты»;  структуру и компоненты 

биосфера; антропогенные факторы среды; характер 

воздействия человека на биосферу, способы и методы охраны 

природы, биологический и социальный смысл сохранения 

ыидоаого разнообразия. 

Должны уметь: применять на практике сведения об 

экологических закономерностях; классифицировать 

экологические факторы;  описывать биологические 
круговороты веществ; раскрывать сущность и значение в 

природе саморегуляции; характеризовать формы 

взаимоотношений между организмами.   

1,4,3,5,8,9 

7 Резервное время 6 Повторение по темам: «Химический 

состав клетки», Редупликация ДНК,  

Биосинтез белка. Деление клетки – 

митоз, образование гамет – мейоз, 

Закономерности наследственности и 

изменчивости, Законы Г.Менделя. 

 

определения понятие эукариот и прокариот; знать 

строение прокариотической и эукариотической 

клетки; особенности строения растительной и 

животной клетки; главные части клетки, 

органоиды цитоплазмы; стадии митотического 

цикла; понятие митоз.  
Объяснять как проявляются свойства живого; приводить 

краткую характеристику искусственной и естественной 

систем классификации живых организмов; 
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