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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. Важно понимать, что ниже приведенные 

личностные и метапредметные планируемые результаты освоения курса по окончании 

основной школы достигаются постепенно, в течение пяти лет и на межпредметной основе.  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов, например: 

-сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

-наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий. Условием формирования межпредметных понятий, например таких как, 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

-овладение обучающимися основами читательской компетенции; 

-приобретение навыков работы с информацией; 

-участие в проектной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты.  
В результате изучения курса биологии в основной школе учащийся 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; 



 
 

учащийся овладеет: 
-системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

-сведениями по истории становления биологии как науки; 

 учащийся 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; 

Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся 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 

Предметные результаты, зафиксированные в ФГОС 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними.  

6 класс 

Раздел: Особенности строения цветковых растений. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за российскую биологическую науку 



 
 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира; 

Метапредметные результаты: 

-  овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией: 

- работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию,  

-представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц); 

-заполнять и дополнять таблицы тексты; 

- участие  в проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

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

учебной и познавательной задачи; 

Познавательные УУД:  
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

   Формирование и развитие экологического мышления:  

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты 

ученик научится: 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов цветка; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- 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; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях 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. 

- 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. 

7 класс 



 
 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Обучающийся 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.  

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Обучающийся 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.  

 Обучающийся  приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач.  

Обучающийся 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. 

 

8 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

— Формирование ответственного отношения к учебе; 

 — формирование целостного естественно -научного мировоззрения;  

— формирование сознательности, ответственности и уважительного отношения к 

другим людям;  

— формирование коммуникативной компетенции;  

— формирование ответственного отношения к здоровью (своему и других людей).  

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь:  

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя;  

— участвовать в совместной деятельности; 

 — работать в соответствии с поставленной задачей;  

— выделять главные и существенные признаки понятий;  

— описывать объекты; — осуществлять поиск и отбор информации в различных 

источниках;  

— выявлять причинно-следственные связи;  

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.  

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся научится: 

 — признаки, доказывающие родство человека и животных; 

— биологические и социальные факторы антропогенеза;  

— основные этапы эволюции человека; — основные признаки рас. 

— анализировать особенности строения человека и других млекопитающих.  



 
 

             — вклад отечественных ученых в развитие знаний о строении и функциях организма 

человека. 

— основные признаки организма человека;  

— виды тканей и их классификацию;  

— системы органов, их состав, строение и функциональное назначение;  

— отличие системы органов от аппарата.  

— узнавать ткани по рисункам и на микропрепаратах;  

— объяснять взаимосвязь между строением и функцией.  

— роль регуляторных систем в организме;  

— механизм регуляции функций.  

-объяснять взаимосвязь и функции головного мозга, спинного мозга; 

- объяснять механизм  гуморальной регуляции функций организма. 

— части скелета человека;  

— химический состав, строение и классификацию костей;  

— строение сустава и классификацию соединений костей;  

— основные скелетные мышцы и их группы.  

— состав внутренней среды организма;  

— классификацию видов иммунитета и состав иммунной системы;  

— группы крови и их особенности;  

— сущность прививок и их значение.  

— состав, строение и функционирование пищеварительной системы и 

пищеварительного аппарата;  

— расположение органов пищеварительной системы на живом человеке;  

— меры профилактики заболеваний пищеварительной системы.  

— особенности пластического и энергетического обмена;  

— роль и значение витаминов.  

— строение и функции кожи;  

— гигиенические требования по уходу за кожей и производными эпидермиса. 

— состав, строение и функционирование выделительной системы; 

 — меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

— выявлять признаки строения и функционирования органов чувств;  

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств.   

— части скелета человека;  

— химический состав, строение и классификацию костей;  

— строение сустава и классификацию соединений костей;  

— основные скелетные мышцы и их группы.  

Учащиеся должны уметь:  

— распознавать части скелета на наглядных пособиях и живом человеке;  

— находить основные мышцы на наглядных пособиях и живом человеке; — находить 

суставы на наглядных пособиях и живом человеке;  

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах, вывихах, растяжениях и 

ушибах.  

— узнавать клетки крови и сравнивать их между собой по различным признакам; — 

объяснять механизм свертывания крови;  

— объяснять принципы переливания крови.  



 
 

— характеризовать процесс пищеварения в различных отделах пищеварительной 

системы;  

— находить органы пищеварительной системы на рисунках и муляжах. 

— выявлять признаки нарушения обмена веществ и энергии.  

— состав, строение и функционирование половой системы;  

— основные этапы эмбрионального и постэмбрионального развития человека.  

 

9 класс 

Личностные результаты. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 



 
 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

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

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе: учащийся научится: 

     Обучающийся 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.  

      Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Обучающийся 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.  

 Обучающийся  приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач.  

Обучающийся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы учебного предмета «Биология. 5 класс» 

 

Введение  

Правила работы в кабинете биологии. Биология как наука. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Основные царства живой природы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде.  

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. Развитие биологических 

знаний. Система биологических наук. Значение биологии в жизни человека. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, измерение. Приборы и инструменты. 

Биологические приборы и инструменты, их использование. Этапы научного исследования. 

Правила работы в лаборатории. 

Классификация живых организмов. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Систематика — раздел биологии. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Экологические 

факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека как 

экологический фактор. Лабораторная работа «Влияние света на рост и развитие растения». 

Среда обитания. Места обитания. Особенности водной и наземно- воздушной сред обитания. 

Особенности почвенной и организменной сред обитания 

 

Раздел 1. Строение организма  

 

Организм. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость). 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение клетки. Одноклеточные и многоклеточные организмы. ЛР 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. ЛР Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти томата). Жизнедеятельность клетки. 

Ткани организмов. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Животная 

клетка.  

Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. ЛР Изучение органов цветкового растения. Организм. Растение – целостный 

организм (биосистема). 

Основные признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, размножение, постоянство внутренней среды 

Открытие клетки. Строение клетки. Основные органоиды клетки, их значение. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. Лабораторные работы 

«Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними» и «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Лабораторная работа «Химический состав клетки» 

Процессы жизнедеятельности клетки. Обмен веществ (питание, дыхание), транспорт веществ, 

раздражимость, размножение. Клетка — живая система. Лабораторная работа «Движение 

цитоплазмы» 



 
 

Что такое ткань. Особенности строения растительных тканей (образовательной, 

покровной, основной, механической, проводящей, выделительной). Особенности строения и 

выполняемые функции. 

Особенности строения животных тканей (эпителиальной, соединительной, мышечной, 

нервной). Особенности строения и выполняемые функции. Лабораторная работа «Животные 

ткани» 

Что такое орган. Органы цветкового растения. Вегетативные органы (корень, побег). 

Генеративные органы (цветок, плод, семя). Основные функции органов цветкового растения. 

Лабораторная работа «Органы цветкового растения». 

Системы органов животных: покровная, пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, опорно-двигательная, система органов размножения. 

Что такое система. Биологические системы (клетка, организм). 

 

ЛР № 1  Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

ЛР № 2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти томата).  

ЛР №3 Животные ткани. 

ЛР № 4 Изучение органов цветкового растения. 

 

Раздел 2. Многообразие организмов  

 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Бактериальная клетка. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Грибная клетка. Многообразие 

грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. ЛР Изучение строения плесневых грибов. 

Классификация растений. Растительная клетка. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Водоросли – низшие растения.  ЛР Изучение строения водорослей. 

Многообразие водорослей.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения (мхи), отличительные особенности и многообразие. ЛР 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Высшие споровые растения 

(папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. ЛР Изучение 

внешнего строения папоротника (хвоща).  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. ЛР Изучение 

внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. ЛР Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  Экскурсия «Весенние явления в жизни растений и 

животных». Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. 

Развитие представлений о возникновении Солнечной системы, Земли и жизни на Земле. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле. 

Бактерии, общая характеристика. Строение бактерий. Многообразие форм бактерий. 

Распространение бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. 

Образование спор. 

Бактерий в природе. Роль бактерий в жизни человека. Болезнетворные бактерии. 

Грибы, общая характеристика. Особенности строения грибов (грибница, гифы). Особенности 

жизнедеятельности грибов: питание, размножение, расселение. 

Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение грибов в 

природе и жизни человека. Лабораторные работы «Плесневые грибы» и «Дрожжи». 



 
 

Основные признаки растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной клетки. Среда 

обитания растений. Ботаника — наука о растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

Водоросли, общая характеристика. Среда обитания. Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные водоросли. Особенности 

жизнедеятельности водорослей: питание, дыхание, размножение. Лабораторная работа 

«Строение хламидомонады». 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Бурые водоросли. Красные 

водоросли, или багрянки.  Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лишайники, общая характеристика. Среда обитания лишайников. Многообразие лишайников. 

Особенности жизнедеятельности лишайников: внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Мхи, общая характеристика. Среда обитания. Особенности строения печёночных и 

листостебельных мхов. Размножение мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Внешнее строение мхов». 

Общая характеристика группы. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

папоротниковидных». Голосеменные растения, общая характеристика. Многообразие 

голосеменных растений. Хвойные растения, особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение голосеменных растений в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений». 

Покрытосеменные (Цветковые) растения, общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений, разнообразие жизненных форм. Значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений». 

Понятие об эволюции живых организмов. Чарлз Дарвин — основатель эволюционного 

учения. Палеонтология.  Появление первых растительных организмов. Выход растений на 

сушу. История развития растительного мира. Значений растений в природе и жизни человека. 

Охрана растений. 

ЛР № 5 Изучение строения плесневых грибов. 

ЛР  № 6 Изучение строения водорослей. 

ЛР № 7  Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

ЛР №8 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

ЛР № 9 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

ЛР №10 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Экскурсия №1 Весенние явления в жизни растений и животных. 

Заключение 

Подведение итогов изучения курса биологии 5 кл. 

 

6 класс 

Особенности строения цветковых растений 

Общее знакомство. Семя. Корень. Корневые системы. 

Клеточное строение корня. Побег. Почки. Многообразие побегов. 

Строение стебля. Лист. Внешнее строение. Клеточное строение листа. Цветок. Соцветия. 

Плоды. Распространение плодов. 

Лабораторные работы. Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных 

растений.  Строение корневых систем.  Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

Строение почки. Строение луковицы. Строение клубня. Строение корневища. Внешнее 

строение стебля. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Строение цветка. 

Строение соцветий. Плоды. 

 

 

 



 
 

Ткани растений и животных 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения.  

Органы и системы органов 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья.  

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение 

и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Система органов. 

Лабораторная работа. Изучение органов цветковых растений 

 

Жизнедеятельность живых организмов 

Питание и пищеварение 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания растений. 
 Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Роль света и воды в жизни растений 

Дыхание 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация: опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Передвижение веществ в организме 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных.  
Демонстрация: опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю.  
Лабораторная работа. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растений. 

Передвижение органических веществ. 
Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы 

у животных. Обмен веществ и энергии. 
Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 
 

Движение 
Транспорт веществ. Движение  цитоплазмы. Передвижение органических веществ и 

минеральных. Испарение воды листьями. 
Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и его связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость.  
Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения.  Половое размножение 

организмов..Органы размножения цветковых растений.. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 
Демонстрация: способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Практическая работа. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

 



 
 

Рост и развитие 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. 
Демонстрация: способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 
 

Классы цветковых растений. Классы: Однодольные и Двудольные. Семейства Крестоцветные, 

Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные ,Злаки, Лилейные.  

Лабораторные работы. Определение  признаков  растений семейств. Крестоцветные, 

Розоцветные..Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. Семейства злаки и Лилейные. 

 

Организм и  окружающая среда. 

Растительные сообщества. Сезонные изменения. Охрана растительного мира. Красная книга. 

Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке. 

 

7 класс 

Биология 7 класс   

Раздел 1.Зоология-наука о животных. 
Мир живых организмов. Что изучает зоология. Строение тела животного. Место  животных в 

природе и жизни человека. 

Раздел 2.Многообразие животного мира :беспозвоночные. 
Одноклеточные. Общая характеристика одноклеточных (простейших).Корненожки и 

жгутиковые .Образ жизни и строение инфузорий. Значение простейших. 

Первые многоклеточные –кишечнополостные  и губки. 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип кишечнополостные. Многообразие и 

значение кишечнополостных. 

Черви. Общая характеристика червей. Тип плоские черви: ресничные черви .Паразитические 

плоские черви. Сосальщики и ленточные черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

Многообразие кольчатых червей 

Тип Членистоногие. Основные черты членистоногих. Класс ракообразные. Класс 

паукообразные. Класс насекомые. Многообразие насекомых. 

Тип моллюски. Образ жизни и строение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение  строения  и передвижения одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Изучение внешнего строения насекомого 

Изучение типов развития насекомых. 

Изучение внешнего строения раковины моллюска. 

Раздел 3.Многообразие животного мира: Позвоночные 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. 

Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые. Строение и жизнедеятельность  

рыб. Многообразие  рыб.  

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся. Класс земноводные или амфибии. Класс 

пресмыкающиеся. 

Тип Хордовые: Птицы и млекопитающие. Особенности строения птиц. Размножение и 

развитие птиц. Особенности строения млекопитающих. Размножение  и сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Отряд плацентарных млекопитающих. Человек и млекопитающие. 

Лабораторные работы. 

Внешнее строение рыбы. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих. 

 Раздел 4.Эволюция  и экология животных. Животные в человеческой культуре. 



 
 

Роль животных  в природных сообществах. Значение животных в искусстве и научно- 

технических открытиях.  

 

 

8 класс 

 

Раздел  1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, схем, рисунков, раскрывающих черты 

сходства человека и животных, модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 

человека. 

Основные понятия:  Вид Человек разумный. Антропогенез. Факторы антропогенеза 

биологические и социальные 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий.  Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. Демонстрация схем систем 

органов человека. Лабораторные и практические работы.  Изучение микроскопического 

строения тканей. Распознавание органов и систем органов (виртуально и по муляжам). 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов.  

Основные понятия:  Анатомия. Физиология. Гистология. Цитология. Клетка. Ткань. 

Орган. Система органов. 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека.   

Регуляторные системы – нервная и эндокринная  

 Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Состав 

эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация схем 

строения эндокринных желез; строения, биологической активности и точек приложения 

гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга.  

Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение головного мозга человека (по 

муляжам).  

Основные понятия:  регуляция. Нервная регуляция. Гуморальная регуляция. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Гормон.  

Сенсорные системы  

 Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 



 
 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Мышечное и кожное чувство. 

Зрительный анализатор и особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение и функционирование. 

Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и ощущений.   

Демонстрации: макеты глаза, барельеф «Строение уха». 

Лабораторные работы. Иллюзии. Выявление слепого пятна. Проверка цветового зрения 

(виртуально). 

Основные понятия: анализатор. Оптическая система глаза. Вестибулярный аппарат. 

Опорно-двигательная система  

 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей, скелет 

свободных  конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Классификация 

костей. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; *статическая и 

динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательного аппарата.  

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательного аппарата, схем 

расположения мышц на теле.  

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения костей. Изучение 

влияния органических и неорганических веществ на механические свойства костей 

(виртуально). Измерение массы и роста своего организма.  

Основные понятия: опорно-двигательный аппарат. Утомление, статическая и 

динамическая работа мышц. Мышцы антагонисты и синергисты. 

Внутренняя среда организма  

Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Переливание крови. *Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

 Демонстрация схем, посвященных составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение микроскопического строения крови. 

Виртуальная лабораторная работа по определению групп крови. Гемолиз эритроцитов 

(виртуально). *Определение массы крови по показателю массы тела собственного организма.  

Основные понятия: внутренняя среда. Гомеостаз. Кровь. Форменные элементы крови. 

Плазма. Сыворотка. Иммунитет. Группы крови. Антиген. Антитело (иммуноглобулин).  

Сердечнососудистая и лимфатическая система.  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Строение венозных и артериальных сосудов. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. *Регуляция давления. 

Пульс. *Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

Демонстрация моделей сердца человека, схем строения клеток крови и органов 

кровообращения.  



 
 

Лабораторные и практические работы.  Измерение кровяного давления. Определение 

пульса и подсчет числа сердечных сокращений до и после физической нагрузки. *Расчет 

минутного объема кровотока по показателям пульса собственного организма.  

Основные понятия:  артерии. Вены. Капилляры. Кровяное давление. Пульс. Сердечный 

цикл.  

Дыхательная система  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания. 

Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания.  

Практические работы.  Определение частоты дыхания и его связь с пульсом. 

*Определение объема легочной вентиляции по показателям частоты дыхания до и после 

нагрузки.  

Основные понятия: дыхание. Дыхательный цикл. Жизненная емкость легких. 

Воздухоносные пути.  

Пищеварительная система  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

*Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели торса человека с 

внутренними органами и топографии последних, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные и практические работы.  Воздействие желудочного сока на белки, слюны 

на крахмал (виртуальная работа).  

Основные понятия:  пищеварение. Пищеварительный канал. Пищеварительные железы. 

Ферменты. Перистальтика. Всасывание.  

Обмен веществ  

  Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и  его 

регуляция. Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Лабораторные и практические работы.  Определение норм рационального питания и 

расчет рациона питания. 

Основные понятия:  обмен веществ и энергии. Пластический обмен (ассимиляция, 

анаболизм). Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм).  

Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Уход за кожей, волосами и ногтями. Заболевания кожи и их 

предупреждение.  

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. Основные 

понятия:  кожа. Производные эпидермиса. Терморегуляция.  

Мочевыделительная система  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация модели почек. 

Основные понятия Выделение. Фильтрация. Реабсорбция. Первичная моча. Вторичная моча.  



 
 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека.  

Система органов размножения; строение и гигиена. Инфекции, передающиеся половым путем. 

ВИЧ. Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост 

и развитие ребенка. *Планирование семьи. *Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Влияние на организм ребенка курения, алкоголя, наркотиков. 

Этапы онтогенеза человека. *Критические периоды онтогенеза. Основные понятия 

Размножение. Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. Половое созревание. Половая 

зрелость. Физиологическая зрелость.  

Поведение и психика человека   

Рефлекс — основа нервной деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Понятие о сигнальных системах. Познавательные 

процессы. Внимание. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции и чувства. Особенности психики человека. Темперамент и характер. Способности и 

одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.  

Основные понятия:  высшая нервная деятельность. Условный рефлекс. Безусловный 

рефлекс. Инстинкт. Сигнальная система. Мышление. Сознание. Темперамент. 

Человек и его здоровье  

Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами и угарным газом), спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. *Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.  

Основные понятия:  здоровье. Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Стресс. 

Умения:  оказывать первую медицинскую помощь при травмах, повреждениях, обморожениях, 

ожогах, кровотечениях, отравлениях. Описывать влияние на организм вредных привычек. 

Характеризовать роль двигательной активности и физической нагрузки в сохранении здоровья.  

 

9 класс 

Общие закономерности. 

Введение 
Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели 

и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, 

клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

и биосферный.  

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 



 
 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

 Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 

под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие  клеточной теории. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

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

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 



 
 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

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

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД   
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 



 
 

Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

 Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль». 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного 

процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. Примеры 

гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. Схемы 

соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. 

Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биоогический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных. 

Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 



 
 

водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения— нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы 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 

(роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» в 5 классе 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 7 

2 Строение организма 9 

3 Многообразие живых организмов 17 

4 Заключение 1 

5 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» в 6 классе 

№  Раздел.  Кол-во часов 

1 Введение. 2 ч. 

2 Раздел 1.Особенностистроения цветковых растений. 23 ч. 

3 Раздел 2.Жизнедеятельность  растительного организма. 22 ч. 

4 Раздел 3. Классификация  цветковых растений. 14ч. 

 

5 

Раздел 4.Растения и окружающая среда. 7 ч. 

 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» в 7 классе 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

 Введение 3 

1 Раздел 1.Царство Прокариоты. 3 

2 Раздел 2 Царство Грибы и Лишайники, 4 

3 Раздел 3.Царство Растения. 20 

4 Раздел 4 Царство Животные. 37 

5 Раздел 5 Царство Вирусы. 1 

 Итого  68 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» в 8 классе 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Место человека в системе органического мира 6 

Раздел 2: Физиологические системы органов человека 62 

2 Регуляторные системы – нервная и эндокринная 9 

3 Сенсорные системы 6 

4 Опорно-двигательная система 5 

5 Внутренняя среда организма 4 

6 Сердечнососудистая и лимфатическая система 4 

7 Дыхательная система 3 

8 Пищеварительная система 5 

9 Обмен веществ 5 

10 Покровы тела 2 



 
 

11 Мочевыделительная система 2 

12 Репродуктивная система. Индивидуальное 

развитие организма человека. 

5 

13 Поведение и психика человека 8 

14 Человек и его здоровье 2 

15 Итоговая контрольная работа 1 

16 Итоговый урок 1 

 Итого 68 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» в 9 классе 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

  «Введение» 1 

1 Раздел 1. «Эволюция живого мира на Земле» (25 

ч.)    

25 

 Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский 

период  

3 

 Тема 1.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора 

5 

 Тема 1.3. Современные представления об 

эволюции.  микроэволюция и макроэволюция  

5 

 Тема 1.4. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат эволюции 

4 

 Тема 1.5. Возникновение жизни на Земле  3 

 Тема 1.6. Развитие жизни на Земле  5 

2     Раздел 2 « Структурная организация живых 

организмов»  (11 ч) 

11 

 Тема  2.1. Химическая организация клетки  3 

 Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке   

3 

 Тема 2.3. Строение и функции клеток  5 

3 Раздел3  «Размножение и индивидуальное 

развитие организмов» (5 ч.) 

5 

 Тема 2.1. Размножение организмов  2 

 Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез)  

3 

4 Раздел 4 «Наследственность и изменчивость 

живых организмов»  (21 ч.) 

21 

 Тема 4.1. Закономерности наследования признаков  10 

  Тема 4.2. Закономерности изменчивости  6 



 
 

 Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов  

5 

5 Раздел 5 «Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии»  (5 ч.) 

5 

 Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 3 

 Тема 5.2. Биосфера и человек  2 

 Итого 68 ч 
 


