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Пояснительная записка. 

Данная адаптированная рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 

класса с задержкой психического развития и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Белозерки; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Белозерки; 

5. Биологии 5 -9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И.Н. Пономаревой: учебно- методическое пособие/ И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой и др. М.: «Вентана–Граф», 2017 

Реализацияучебнойпрограммыобеспечиваетсяучебниками: 
1. Биология5класс.И.Н.Пономарева,И.В.Николаев,О.А.Корнилова.М.Издательскийцентр«

Вентана—Граф» 

2. Биология6класс.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко. 

М.Издательский центр«Вентана—Граф» 

3. Биология7класс.В.М.Константинов,В.Г.Бабенко,В.С.Кучменко.М.Издательскийцентр

«Вентана–Граф» 

4. Биология8класс.А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш. М.Издательский центр«Вентана-Граф» 

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

центр «Вентана–Граф» 

Учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 
 

ОСОБЕННОСТЬПООТНОШЕНИЮКФГОС. 
 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования;учитываютсявоз

растныеипсихологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общегообразования, учитываются межпредметные связи. В программе предложен 

авторскийподход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательностиего изучения,путей формирования системы знаний,умений и способов 

деятельности,развития,воспитанияисоциализацииучащихся.Программаявляетсяключевымком

понентомучебно-методическогокомплектапобиологиидляосновнойшколы. 

Преподавание курса биологии для детей,занимающихся по адаптированнымобразовательным 

программам, носит характер морально-этической и политико-правовойпропедевтики. Учебный 

предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что 

содержание предмета носит элементарный характер, оно 

сохраняетструктурнуюцелостность,присущуюданнымобластямнаукибиологии.Предметпризван

способствоватьвозможнобольшейсамореализацииличностногопотенциаладетейсОВЗ.ЦЕЛЬ 

данного учебного предмета –создание условий для социальной адаптацииучащихся, 

формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучениюпредметов 

естественного цикла,а также способствовать реализации возможностей иинтересовучащихся. 

Даннаяпрограммаставитследующиецели: 

  бытьвмаксимальнойстепениориентированынареализациюпотенциалапредметавдо

стижениисовременныхобразовательныхрезультатов; 

 конкретизироватьсясучетомвозрастныхособенностейучащихся. 

 коррекционноевоздействиеизучаемогоматериаланаличностьученика; 

 формированиеличностныхкачествсовременногочеловека; 

 подготовкаподросткасОВЗкжизни. 



Адаптированнаяобразовательнаяпрограммапризванарешатьрядзадач:образовательных,воспита

тельных, коррекционно–развивающих. 

Изучениебиологиивноситзначительныйвкладвдостижениеглавныхцелейосновногообщегообразования,с

пособствуя: 
 5—6классах: 

o пониманиюценностизнанийосвоеобразиицарств:растений,бактерий,грибоввсистемеби

ологическихзнанийнаучнойкартинымира; 

формированиюосновополагающихпонятийоклеточномстроении живых организмов,об 

организме и биогеоценозе как особых уровняхорганизациижизни; 

 изучениюбиологическогоразнообразиявприродеЗемликакрезультате эволюции и основе 

еѐ устойчивого развития, воспитанию бережного отношениякней. 

 7—9классах: 

 Освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 

какбиосоциальном существе;о роли биологической науки в практической 

деятельностилюдей;методахпознанияживойприроды; 

o овладению умениями применять биологические знания для объясненияпроцессов и 

явлений живой природы,жизнедеятельности собственного 

организма;использоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиииэкол

огии,офакторахздоровьяириска;работатьсбиологическимиприборами,инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состояниемсобственногоорганизма,биологическиеэксперименты; 

 развитию познавательных 

интересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессепроведениянаблюд

енийзаживыми организмами,за собственным организмом,биологических 

экспериментов,работысразличнымиисточникамиинформации; 

 воспитанию позитивного ценностного отношения 

кживойприроде,собственномуздоровьюиздоровьюдругихлюдей;культурыповедениявпри

роде; 

 иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными,заботы о собственномздоровье,оказания первой помощи 

себе и окружающим;оценки последствий 

своейдеятельностипоотношениюкприроднойсреде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения вокружающей 

среде,норм здорового образа жизни,профилактики 

заболеваний,травматизмаистрессов, вредныхпривычек, ВИЧ-инфекции. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА. 

Курсбиологиинаступениосновногообщегообразованиянаправленнаформированиеу 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о 

еѐмногообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержанияпроведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиесядолжны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственнойи эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, дляповседневнойжизниипрактическойдеятельности. 

Биологиякакучебнаядисциплинапредметнойобласти 

«Естественнонаучныепредметы»обеспечивает: 

• формированиесистемыбиологическихзнанийкаккомпонентацелостностинаучной 
картымира; 

• овладениенаучнымподходомкрешениюразличныхзадач; 
• овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэк

сперименты,оцениватьполученныерезультаты; 

• овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнаниясобъ

ективнымиреалиямижизни; 



• воспитаниеответственногоибережногоотношениякокружающейсре

де,осознаниезначимостиконцепцииустойчивогоразвития; 

• формированиеуменийбезопасногоиэффективногоиспользованиялабораторногооб

орудования,проведенияточныхизмеренийиадекватнойоценки 

полученныхрезультатов,представлениянаучнообоснованныхаргументовсвоихдействийпутѐ

мприменениямежпредметногоанализаучебныхзадач. 

Курс биологии5классанацелен на создание у учащихся мотивации к 

дальнейшемуизучению предмета восновной школе. Он представляет собой введение в 

биологию 

исодержитобщиепредставленияоразнообразныхформахжизнинаЗемле,овзаимосвязяхорган

измовисредыобитания, ороличеловекавживойприроде. 

Курсбиологии6классаимееткомплексныйхарактер,таккаквключаетосновыразличныхбиоло

гическихнаукорастениях:морфологии,анатомии,физиологии,экологии,фитоценологии, 

микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого разделаобеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника,развитиетворческих 

умений,научного мировоззрения,гуманности,экологической 

культуры,атакжепривитиесамостоятельности,трудолюбияизаботливогоотношениякприро

де. 

Последовательностьтемобусловленалогикойразвитияосновныхбиологическихпонятий,рас

смотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении 

кнадорганизменному — биогеоценотическому и способствует 

формированиюэволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей 

вприродекакосновыжизнедеятельностиживыхсистем,роличеловекавэтихпроцессах. 

Содержание раздела направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

пониманиявысокойзначимостижизни,ценностизнанийосвоеобразиицарстврастений,бакт

ерийигрибов в системе биологических знаний,на формирование научной картины 

мира,понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и 

какосновы ее устойчивого развития, а также на формирование способности 

использоватьприобретенныезнаниявпрактическойдеятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и 

морфологическогоматериаларасширенэкологическийаспект.Экологическиепонятияввод

ятсяспервыхуроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями 

свойстворганизмов,взаимосвязями растений,бактерий и грибов с окружающей 

средой;приизучениизначениярастенийвприроде. 

Животныхизучаютв7классе.Раздел«Животные»имееткомплексныйхарактер,включаяосно

вы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, 

эмбриологии,физиологии,систематики,экологии,зоогеографии,палеозоологии,содержание

которыхдидактическипереработано 

 

 адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся.Он 

являетсяпродолжениемраздела««Растения.Бактерии.Грибы.Лишайники»ичастьюспециаль

ногоциклабиологическихдисциплиноживотноммире. 

Впроцессеизученияживотных,учащиесязнакомятсясмногообразиемживотногомираиего 

системой,отражающей родственные отношения между организмами и 

историюразвитияживотногомира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 

какбиосистемы,взаимосвязяхмеждуорганамивсистемахисистеморгановмеждусобой;отом

,что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой;о 

том,чтоживотныесвязанысокружающейсредой. 

Учащиесядолжныузнать,чтостроение,жизнедеятельностьиповедениеживотныхимеютпри

способительное значение,сложившееся в процессе длительного 

историческогоразвития,врезультатеестественногоотбораивыживаниянаиболееприспособ



ленных;чтодля каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, 

старение 

исмерть.Наконкретномматериалеучащиесяизучаютбиогеоценотическоеипрактическое 

значениеживотных,необходимостьрациональногоиспользованияиохраныживотногомира

. 

Чтобыобеспечитьпониманиеучащимисяродственныхотношениймеждуорганизмами,систе

му животного мира,отражающую длительную эволюцию животных,изучениеведется в 

эволюционной последовательности по мере усложнения от 

простейшихорганизмовкмлекопитающим. 

Структурараздела«Человекиегоздоровье»в8классескладываетсяизтрехчастей.Впервой 

раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека 

вприроде,дается топография органов,раскрываются предмет и методы 

анатомии,физиологииигигиены,проводитсязнакомствосразноуровневойорганизациейорган

изма,рассматриваютсяклеточноестроение,тканииповторяетсяматериал7классаонервно-

гуморальной регуляции органов. Во второй части дается обзор основных систем 

органов,вводятся сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их 

связи,анализаторах,поведении и психике.В третьей,завершающей части 

рассматриваютсяиндивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 

качества личности:темперамент, характер,способностиидр. 

 программе предусмотрены лабораторные и практические работы.По желаниюучителя 

часть их может быть выполнена в классе,часть задана на дом (в классепроверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работбольшое 

внимание уделяется функциональным пробам,позволяющим 

каждомушкольникуоценитьсвоифизическиевозможностипутемсравненияличныхрезульта

товснормативными.Включены также тренировочные задания,способствующие 

развитиюнаблюдательности, внимания, памяти,воображения. 

Изучение раздела «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного 

годав 9 классе.Это обусловлено тем,что для достижения базового уровня 

биологическогообразования необходимо добиться определенной завершенности знаний 

об 

условияхжизни,оразнообразиибиосистем,закономерностяхживойприродыиозависимостях

веепроцессах и явлениях. Хотя в содержание раздела включены основы различных 

областейбиологии,его отличает целостность,поскольку главной идеей является 

выделениезакономерностей исторического развития и разнообразия жизни на 

Земле,взаимозависимостейэтихявленийиролиихвкультуречеловечества. 

Содержаниепрограммыотражаетсостояниенаукииеевкладврешениесовременныхпроблем

общества. 

Учитывая,что проблема экологического образования приобрела в наши 

днипервостепенноезначение,впрограммеданногоразделасущественноеместозанимаеттем

а«Основыэкологии»,экологическийаспектвведенивдругиетемыкурса. 

Значительноеместовразделе«Основыобщейбиологии»отведенолабораторнымработами 

экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и 

выполнениемпростейшихисследованийсвойствживойприродыисостоянияокружающейсре

ды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ. 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Белозерки предмет «Биология»изучается: 

в5-6классахпо1часувнеделю,в7–9классахпо2часавнеделю.Итогонакурс«Биологии»5-

9классовотводится272часа. 

Требованиякрезультатамобученияиосвоениюсодержаниякурса. 

Программаобеспечиваетдостижениеследующихрезультатовосвоенияадаптированнойпро

граммыдлядетейсОВЗ 

личностные: 

Патриотическое воспитание: 



- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;  

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание:  

- понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

-  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 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;  

- сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

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.  

Экологическое воспитание:  

- ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

- осознание экологических проблем и путей их решения;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

- адекватная оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации;  

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

метапредметные: 

1. работатьсразнымиисточникамиинформации:текстомучебника,научно-

популярнойлитературой, словарямиисправочниками; 

2. анализироватьиоцениватьинформацию,преобразовыватьееизоднойформывдругую; 

3. владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включаяумения видеть проблему,ставить вопросы,выдвигать гипотезы,давать 

определенияпонятиям,классифицировать,наблюдать, проводить эксперименты,делать 

выводы 

изаключения,структурироватьматериал,объяснять,доказывать,защищатьсвоиидеи; 

4. организовыватьсвоюучебнуюдеятельность:определятьцельработы,ставитьзадачи,пла

нировать–определять последовательность действий и 

прогнозироватьрезультатыработы; 



5. осуществлятьконтрольпорезультатуипоспособудействиянауровнепроизвольн

оговнимания вноситьнеобходимыекоррективы; 

6. адекватнооцениватьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачи,еѐобъекти

внуютрудностьисобственныевозможностиеѐрешения; 

7. способностьвыбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахп

оотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 

8. слушатьивступатьвдиалог, участвоватьвобсуждениипроблем;интегрироватьсяв группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

ивзрослыми;умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

иаргументации своей позиции,сравнивать разные точки зрения,аргументировать 

своюточкузрения,отстаиватьсвоюпозицию. 

9. самостоятельнопланироватьальтернативныепутидостиженияцелей,осознанновыбирать

наиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

10. осознанное владение логическими действиями определения 

понятий,сравнения,обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбораоснованийикритериев, установленияродовидовыхсвязей; 

11. сформированностьиразвитиеучебнойиобщепользовательскойкомпетентностивобластиис

пользованияИКТ. 

12. умениепланироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадачисследоват

ельскогохарактера. 

предметные: 

1. Выделять существенные признаки биологических объектов(отличительныепризнаки 

живых организмов;клеток и организмов растений,животных,грибов 

ибактерий;организмачеловека;видов,экосистем;биосферы)ипроцессов(обменвеществипре

вращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,рост,развитие,размноже

ние,регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

ипревращениеэнергиивэкосистемах); 

2. приводить доказательств (аргументация)родства человека с 

млекопитающимиживотными;взаимосвязичеловекаиокружающейсреды; 

зависимостиздоровьячеловекаот состояния окружающей среды;необходимости защиты 

окружающей среды;соблюдения мер профилактики заболеваний,вызываемых 

растениями,животными,бактериями,грибами и вирусами,травматизма,стрессов,ВИЧ-

инфекции,вредныхпривычек,нарушенияосанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудны

хзаболеваний; 

3. классификацировать – определелять принадлежность биологических объектов 

копределеннойсистематическойгруппе; 

4. объяснять роль биологии в практической деятельности людей;места и 

роличеловекавприроде;родства,общностипроисхожденияиэволюциирастенийиживотных(

на примере сопоставления отдельных групп);роли различных организмов в 

жизничеловека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмовнаследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

у человека,видообразованияи приспособленности; 

5. различать на таблицах части и органоиды клетки,органы и системы органовчеловека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

системоргановживотных,растенийразныхотделов,животныхразныхтиповиклассов;наибол

еераспространенных растений и домашних животных;съедобных и ядовитых 

грибов;опасныхдлячеловекарастенийиживотных; 

6. сравниватьбиологическиеобъектыипроцессы,уметьделатьвыводыиумозаключе

ниянаосновесравнения; 

7. выявлятьизменчивостьорганизмов;приспособленийорганизмовксредеобитания;типов 

8. взаимодействияразныхвидоввэкосистеме;взаимосвязеймеждуособенностямистроенияк

леток, тканей,органов,системоргановиихфункциями; 



9. владетьметодамибиологическойнауки:наблюдениеиописаниебиологическихобъектов и 

процессов;постановка биологических экспериментов и объяснение ихрезультатов. 

ОСОБЕННОСТИ,ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕФОРМЫОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНОГОПР

ОЦЕССА. 

Основная особенность подросткового возраста—начало перехода от детства 

квзрослости.Ввозрастеот11до14—

15летпроисходитразвитиепознавательнойсферы,учебная деятельность приобретает черты 

деятельности по саморазвитию исамообразованию,учащиеся начинают овладевать 

теоретическим,формальным,рефлексивным мышлением. На первый план у подростков 

выдвигается формированиеуниверсальных учебных действий,обеспечивающих развитие 

гражданской идентич-ности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общегосреднего образования происходит включение обучаемых в 

проектную 

иисследовательскуюдеятельность,основукоторойсоставляюттакиеучебныедействия,какум

ение видеть проблемы,ставить 

вопросы,классифицировать,наблюдать,проводитьэксперимент,делать выводы и 

умозаключения,объяснять,доказывать,защищать своиидеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с 

определениемпонятий:описание,характеристика,разъяснение,сравнение,различение,класс

ификация,наблюдение,умения и навыки проведения эксперимента,умения делать выводы 

изаключения,структурировать материал и др.Эти умения ведут 

кформированиюпознавательныхпотребностейиразвитиюпознавательныхспособностей. 

ОсновныеметодическиепринципыкоррекционнойработысучащимисяОВЗ 

Усилениепрактическойнаправленностиучебногоматериала(нового). 

Выделениесущественныхпризнаковизучаемыхявлений(умениеанализировать,выделятьглавного

вматериале). 

Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(врамкахпредметаинесколькихпредметов) 

Соблюдениевопределениеобъѐмаизучаемогоматериала,принциповнеобходимости

идостаточности. 

Введениевсодержаниеучебныхпрограммкоррекционныхразделовдля 

активизациипознавательнойдеятельности, 

учетиндивидуальныхособенностейребенка,т.е.обеспечениеличностно-

ориентированногообучения;практико-

ориентированнаянаправленностьучебногопроцесса;связьпредметногосодержан

иясжизнью; -проектированиежизненныхкомпетенцийобучающегосясОВЗ, 

включениевсегоколлективаучащихсявсовместнуюдеятельностьпооказаниюпом

ощи 

другдругу;ориентациянапостоянноеразвитиечерезпроектированиеразделапрог

раммыкоррекционнаяработа, привлечение дополнительных ресурсов 

(специальная индивидуальная помощь,обстановка,оборудование, 

другиевспомогательныесредства) 

Коррекционныеметодынауроках: 

1. Нагляднаяопоравобучении;алгоритмы. 

2. Комментированноеуправление. 

3. Поэтапноеформированиеумственныхдействий. 

4. Опережающееконсультированиепотруднымтемам,т.е.пропедевтика. 

5. Безусловноепринятиеребѐнка(даон,такойкакесть). 

6. Игнорированиенекоторыхнегативныхпроступков. 

7. Обязательноэмоциональноепоглаживание. 

8. Методожиданиязавтрашнейрадости 

Проектированиеосновныхобразовательныхзадачурокаииндивидуальныхобразоват

ельныхзадачдлядетейсОВЗ. 



Дляпроектированияиндивидуальныхобразовательныхзадачнужноруководствоватьсяслед

ующимипринципамиобучениядетейсОВЗ: 

Динамичностьвосприятия,предполагаетобучение,такимобразом,входекоторогоу ученика должны 

создаваться возможности упражняться во всѐ более 

усложняющихсязаданийитемсамымсоздавалисьбыусловиядляразвитиямежреализаторскихсвязейнау

роке. 

Методыреализациинауроке: 

а)заданияпостепенинарастающихтрудностей; 

б)включениевурокзаданийвключающихразличныедоминантныехарактеры;в)разнообразн

ыетипыструктуруроковдлясменывидовдеятельностиурока. 

1. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации 

учебнойдеятельностивходе,которойученикиупражнялисьбывосвоениитолькочтопоказанн

ыхспособовработысинформацией,нотольконасвоѐминдивидуальномзадании. 

Методы: 

а)задания,предполагающиесамостоятельнуюобработкуинформации;б)д

озированнаяпоэтапнаяпомощьпедагога; 

в)переносспособовобработкиинформациинасвоѐиндивидуальноезадание. 
2. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение вурок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, 

моторики.Нельзякорректироватьнаурокевсѐнужновыбратьдвефункции. 

3. Принципмотивациикучению. 

Методы: 

а)постановкалаконичныхзакономерныхусловий; 

б)созданиеусловийдлядостижения,анеполученияоценки; 

в)включениевурокпроблемныхзаданий,познавательныхвопросов; 
Длядетейсзадержкойпсихическогоразвитияиспользуютсятежеучебники,покоторымобучают

сяидетибезособенностейвразвитии. 

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, 

итоговыетестовые работы,контрольные работы,проверочные работы,самостоятельные 

работы;фронтальный и индивидуальный опрос,уроки–зачѐты,отчеты по практическим 

илабораторнымработам,творческиезадания(защитарефератовипроектов,моделированиепро

цессовиобъектов). 

Используютсятакиеформыобучения,какдиалог,беседа,лекция,дискуссия,диспут.Примен

яются варианты индивидуального,индивидуально-группового,группового 

иколлективногоспособаобучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 класс 

Содержаниекурса 

Тема1.Биология–

наукаоживоммире(9ч)Наукаоживойприроде 

Человекиприрода.Живыеорганизмы–

важнаячастьприроды.Зависимостьжизнипервобытных людей от природы.Охота и 

собирательство.Начало земледелия искотоводства. Культурные растения и домашние 

животные. Наука о живой природе–биология 

Свойстваживого 

Отличиеживыхтелоттелнеживойприроды. Признакиживого: 

обменвеществ,питание,дыхание,рост,развитие,размножение,раздражимость.Организм–

единица живойприроды.Органы организма,их функции.Согласованность работы 



органов,обеспечивающаяжизнедеятельностьорганизмакакединогоцелого. 

Методыизученияприроды 

Использованиебиологическихметодовдляизучениялюбогоживогообъекта. 

Общиеметодыизученияприроды:наблюдение,описание,измерение,эксперимент.Использ

ованиесравненияимоделированиявлабораторныхусловиях 

Увеличительныеприборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живойприроды.Увеличительныеприборы:лупыручная,штативная,микроскоп.Р.Гук,А.ВанЛ

евенгук. Частимикроскопа.Микропрепарат.Правилаработысмикроскопом. 

Лабораторнаяработа№1.«Изучениеустройстваувеличительныхприборов» 

Строениеклетки.Ткани 

Клеточноестроениеживыхорганизмов.Клетка.Частиклеткииихназначение.Понятиеоткани.Тка

ниживотныхирастений.Ихфункции 

Лабораторнаяработа№2.«Знакомствосклеткамирастений» 

Химическийсоставклетки 

Химическиевеществаклетки.Неорганическиевеществаклетки,ихзначениедляклеткииоргани

зма.Органическиевеществаклетки,ихзначениедляжизниорганизмаиклетки 

Процессыжизнедеятельностиклетки 

Основныепроцессы,присущиеживойклетке:дыхание,питание,обменвеществ,рост,развити

е,размножение.Размножениеклеткипутѐмделения.Передачанаследственногоматериаладоч

ернимклеткам.Взаимосвязаннаяработачастейклетки,обусловливающаяеѐжизнедеятельнос

тькакцелостнойживойсистемы–биосистемы. 

Великиеестествоиспытатели 

Великиеучѐные-

естествоиспытатели:Аристотель,Теофраст,К.Линней,Ч.Дарвин,В.И.Вернадский, 

Н.И.Вавилов. 

Обобщениеисистематизациязнанийпоматериаламтемы«Биология–наукаоживом 

мире» 

 

Тема2.Многообразиеживыхорганизмов(12ч)Ца

рстваживойприроды 

Классификацияживыхорганизмов.Разделбиологии–

систематика.Царстваклеточныхорганизмов:бактерий,грибов,растенийиживотных.Вирусы-

неклеточнаяформажизни:их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как наименьшаяединицаклассификации 

Бактерии:строениеижизнедеятельность. 

Бактерии-

примитивныеодноклеточныеорганизмы.Строениебактерий.Размножениебактерийделение

мклеткинадвое.Бактериикаксамаядревняягруппаорганизмов. 

Процессыжизнедеятельностибактерий. 

Понятиеобавтотрофахигетеротрофах,прокариотахиэукариотах.  

Значениебактерийвприродеидлячеловека 

Роль бактерий в природе.Симбиоз клубеньковых бактерий с 

растениями.Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу.Бактерии,обладающие разными типами обмена веществ.Процесс 

брожения.Рольбактерийвприродеивжизничеловека.Средстваборьбысболезнетворнымибак

териями 

Растения 

Представление о флоре.Отличительное свойство 



растений.Хлорофилл.Значениефотосинтеза.Сравнение клеток растений и 

бактерий.Деление царства растений 

нагруппы:водоросли,цветковые(покрытосеменные),голосеменные,мхи,плауны,хвощи,пап

оротники. 

Строениерастений.Кореньипобег.Слоевищеводорослей.Основныеразличияпокрытосеме

нныхиголосеменныхрастений.РольцветковыхрастенийвжизничеловекаЛабораторнаяра

бота№3.«Знакомствосвнешнимстроениемпобегов 

растения»Животные 

Представление о фауне.Особенности животных.Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающейсреды 

Лабораторнаяработа№4.«Наблюдениезапередвижениемживотных» 

Грибы.Общая характеристика грибов.Многоклеточные и одноклеточные грибы.Наличие 

угрибовпризнаковрастенийиживотных.Строениетелагриба.Грибница,образованнаягифами.

Питаниегрибов:сапротрофы,паразиты,симбионтыихищники.Размножениеспорами. 

Симбиозгрибаирастения–грибокорень(микориза). 

Многообразиеизначениегрибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в 

здравоохранении(антибиотик пенициллин).Одноклеточные грибы–дрожжи.Их 

использование 

вхлебопеченииипивоварении.Съедобныеиядовитыегрибы.Правиласбораиупотреблени

я грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизничеловека 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников.Внешнее и внутреннее 

строение,питаниеразмножение.Значениелишайниковвприродеижизничеловека.Лишайни

ки–показателичистотывоздуха 

Значениеживыхорганизмоввприродеижизничеловека. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для 

человека.Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе.Значение 

биологическогоразнообразиявприродеижизничеловека 

Обобщениеисистематизациязнанийпотеме«Многообразиеживыхорганизмов»Тема 

3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) Среды жизни планеты 

ЗемляМногообразиеусловийобитаниянапланете.Городкаксредаобитания(ОБЖ). 

Средыжизниорганизмов.Особенностиводной,почвенной,наземно-

воздушнойиорганизменнойсред.Примерыорганизмов–обитателейэтихсреджизни 

Экологическиефакторысреды.Погодныеусловияибезопасностьчеловека(ОБЖ) 

Условия,влияющиенажизньорганизмоввприроде–экологическиефакторысреды.Факторы 

неживой природы,факторы живой природы и 

антропогенные.Примерыэкологическихфакторов 

Приспособленияорганизмовкжизнивприроде.Безопасностьнаводоемах(ОБЖ) 

Влияние среды на организмы.Приспособленность организмов к условиям 

своегообитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и 

ароматацветков,наличиясоцветийурастений 

Природныесообщества.Антиобщественноеповедениеиегоопасность(ОБЖ) 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмовмеждусобой.Пищеваяцепь.Растения–

производителиорганическихвеществ;животные 

–потребители органических веществ;грибы,бактерии–разлагатели.Понятие 

округоворотевеществвприроде.Понятиеоприродномсообществе.Примерыприродныхсоо

бществ 

ПриродныезоныРоссии 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес,тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 



обитатели.Редкиеиисчезающиевидыприродныхзон, требующиеохраны 

Жизньорганизмовнаразныхматериках 

Понятие о материке как части суши,окружѐнной морями и 

океанами.Многообразиеживого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразиеиуникальностьживогомираматериков: 

Африки,Австралии,ЮжнойАмерики,СевернойАмерики, Евразии,Антарктиды 

Жизньорганизмоввморяхиокеанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних 

глубин.Прикреплѐнныеорганизмы.Жизньорганизмовнабольшихглубинах.Приспособленнос

тьорганизмовкусловиямобитания 

Обобщениеисистематизациязнанийпотеме«ЖизньорганизмовнапланетеЗемля» 

Тема4.ЧеловекнапланетеЗемля(5ч) 

КакпоявилсячеловекнаЗемле.Оздоровомобразежизни(ОБЖ) 

Когда и где появился человек.Предки Человека разумного.Родственник 

человекасовременного типа– неандерталец.Орудия труда человека умелого.Образ 

жизникроманьонца.Биологическиеособенностисовременногочеловека.Деятельностьчелов

екавприродевнашидни 

Какчеловекизменялприроду.Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактера 

(ОБЖ) 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов 

развитияживойприроды.Мероприятияпоохранеприроды 

Важность охраны живого мира планеты. Вредные привычки и их влияние 

наздоровье(ОБЖ) 

Взаимосвязьпроцессов,происходящихвживойинеживойприроде.Причиныисчезновения 

многих видов животных и растений.Виды,находящиеся на 

граниисчезновения.Проявление современным человечеством заботы о живом 

мире.Заповедники,Краснаякнига.Мероприятияповосстановлениючисленностиредкихвидо

виприродныхсообществ 

Сохранимбогатствоживогомира 

Ценность разнообразия живого мира.Обязанности человека перед природой. 

Примерыучастияшкольниковвделеохраныприроды.Результатыбережногоотношениякприро

де.Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на 

новыхтерриториях 

Обобщениеисистематизациязнанийпотеме«ЧеловекнапланетеЗемля»Итоговыйконтр

ользнанийпокурсубиологии5класса. 

6 КЛАСС 

Содержаниекурса 

Тема1.Наукаорастениях—ботаника(5ч) 

ЦарствоРастения.Внешнеестроениеиобщаяхарактеристикарастений. 

Царстваживойприроды.Внешнеестроение,органы

 растения.Вегетативныеигене

ративныеорганы.Местаобитаниярастений.Историяиспользованияиизучениярастений

.Семенныеиспоровыерастения.Наукаорастениях—ботаника. 

Многообразиежизненныхформрастений. 

Представлениеожизненныхформахрастений,примеры.Связьжизненныхформрастенийсос

редойихобитания.Характеристикаотличительныхсвойствнаиболеекрупных 

категорийжизненныхформрастений:деревьев,кустарников,кустарничков,полукустарнико

в,трав. 

Клеточноестроениерастений.Свойстварастительнойклетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной 

клетки:клеточнаястенка,ядро,цитоплазма,вакуоли,пластиды.Жизнедеятельностьклетки.Д

елениеклетки. Клеткакакживаясистема. Особенностирастительнойклетки. 

Тканирастений. 



Понятиеотканирастений.Видытканей:основная,покровная,проводящая,механическая. 

Причиныпоявлениятканей.Растениекакцелостныйживойорганизм,состоящийиз 

клетокитканей. 

Обобщениеисистематизациязнанийпоматериаламтемы«Наукаорастениях— 

ботаника» 

Тема 2. Органы растений (8 

ч)Семя,егостроениеизначение. 

Семякакорганразмножениярастений.Строениесемени:кожура,зародыш,эндосперм,семяд

оли. 

Строениезародышарастения.Двудольныеиоднодольныерастения.Прорастаниесемян.Про

росток,особенностиегостроения.Значениесемянвприродеижизничеловека. 

Лабораторнаяработа№1«Строениесемениоднодольныхидвудольныхрастений» 

Условияпрорастаниясемян. 

Значениеводыивоздухадляпрорастаниясемян.Запасныепитательныевеществасемени.Темп

ературныеусловияпрорастаниясемян. Рольсвета.Срокипосевасемян. 

Корень,егостроениеизначение. 

Типы корневых систем растений.Строение корня—зоны корня:конус 

нарастания,всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней.Значениекорнейвприроде. 

Побег,егостроениеиразвитие. 

Побег как сложнаясистема. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, 

цветочная(генеративная)почки.Развитие и рост побегов из почек.Прищипка 

ипасынкование. Спящиепочки. 

Лист,егостроениеизначение. 

Внешнеестроениелиста.Внутреннеестроениелиста:кожица,мякоть,жилки.Типыжилкования

листьев.Строениеифункцииустьиц.Значениелистадлярастения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменениялистьев. 

Стебель,егостроениеизначение. 

Внешнеестроениестебля.Типыстеблей.Внутреннеестроение:древесина,сердцевина,камби

й,кора,луб,корка.Функции стебля.Видоизменения стебля у надземных 

иподземныхпобегов. 

Цветок,егостроениеизначение. 

Цветоккаквидоизменѐнныйукороченныйпобег,развивающийсяизгенеративнойпочки.Стро

ениецветка.Рольцветкавжизнирастения.Значениепестикаитычиноквцветке. 

Соцветия,их разнообразие.Цветение и опыление растений.Опыление как 

условиеоплодотворения. Типы опыления (перекрѐстное и самоопыление). Переносчики 

пыльцы.Ветроопыление. 

Плод.Разнообразиеизначениеплодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) 

растения.Распространениеплодовисемян.Значениеплодоввприродеивжизничеловека. 

Обобщениеисистематизациязнанийпоматериаламтемы«Органырастений»Тема3.О

сновныепроцессыжизнедеятельностирастений(6ч) 

Минеральноепитаниерастенийизначениеводы. 

Вода как необходимое условие 

минерального(почвенного)питания.Извлечениерастением из почвы растворѐнных в воде 

минеральных солей.Функция корневыхволосков.Перемещение воды и минеральных 

веществ по 

растению.Значениеминерального(почвенного)питания.Типыудобренийиихрольвжизнира



стения.Экологическиегруппырастенийпоотношениюкводе. 

 

Лабораторнаяработа№2«Передвижениеводыиминеральныхвеществврастении»Возду

шноепитаниерастений—фотосинтез. 

Условияобразованияорганическихвеществврастении.Зелѐныерастения—

автотрофы.Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза вприроде. 

Дыханиеиобменвеществурастений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания 

ифотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Взаимосвязьпроцессовдыханияифотосинтеза. 

Размножениеиоплодотворениеурастений. 

Размножениекакнеобходимоесвойствожизни.Типыразмножения:бесполоеиполовое.Бесп

олоеразмножение—вегетативноеиразмножениеспорами.Главнаяособенность 

половогоразмножения.Особенностиоплодотворенияуцветковыхрастений.Двойноеоплод

отворение.ДостиженияотечественногоучѐногоС.Г.Навашина. 

Вегетативноеразмножениерастенийиегоиспользованиечеловеком. 

Особенностивегетативногоразмножения,егорольвприроде.Использованиевегетативногоразм

ножениячеловеком:прививки,культуратканей. 

Лабораторнаяработа№3«Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений» 

Ростиразвитиерастений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений.Этапы 

индивидуальногоразвитиярастений.Зависимостьпроцессовростаиразвитияотусловийсред

ыобитания.Периодичностьпротеканияжизненныхпроцессов.Суточныеисезонныеритмы. 

Экологическиефакторы:абиотические,биотические,антропогенные,ихвлияниенажизнеде

ятельностьрастений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессыжизнедеятельностирастений» 

Тема4.Многообразиеиразвитиерастительногомира(11ч)Систематик

арастений,еѐзначениедляботаники. 

Происхождение названий от дельных растений.Классификация растений.Вид 

какединица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики 

визучениирастений. 

Водоросли,ихмногообразиевприроде. 

Общаяхарактеристика.Строение,размножениеводорослей.Разнообразиеводорослей.Отде

лы:Зелѐные,Красные,Бурыеводоросли.Значениеводорослейвприроде. 

Использованиеводорослейчеловеком. 

ОтделМоховидные.Общаяхарактеристикаизначение. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, 

ихотличительныечерты.Размножение(бесполоеиполовое)иразвитиемоховидных. 

Моховидныекакспоровыерастения.Значениемховвприродеивжизничеловека. 

Лабораторнаяработа№4«Изучениевнешнегостроениямхов» 

Плауны.Хвощи.Папоротники.Ихобщаяхарактеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и 

беспологоразмножениявциклеразвития.Общаяхарактеристикаотделов:Плауновидны

е,Хвощевидные,Папоротниковидные,ихзначениевприродеижизничеловека. 

ОтделГолосеменные.Общаяхарактеристикаизначение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности 

Земли.Образованиесемянкаксвидетельствоболеевысокогоуровняразвитияголосемен

ныхпосравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей 



классаХвойные. 

ГолосеменныенатерриторииРоссии.Ихзначениевприродеижизничеловека. 

ОтделПокрытосеменные.Общаяхарактеристикаизначение. 

Особенности строения,размножения и развития.Сравнительная 

характеристикапокрытосеменных и голосеменных растений.Более высокий уровень 

развитияпокрытосеменных по сравнению с голосеменными,лучшая приспособленность 

кразличнымусловиямокружающейсреды. Разнообразие жизненных 

формпокрытосеменных.ХарактеристикаклассовДвудольныеиОднодольныерастения,ихрол

ьвприродеижизничеловека. Охранаредкихиисчезающихвидов. 

СемействаклассаДвудольные. 

Общая 

характеристика.Семейства:Розоцветные,Мотыльковые,Крестоцветные,Паслѐновые,Сложно

цветные.Отличительныепризнакисемейств.Значениевприродеивжизничеловека. 

Сельскохозяйственныекультуры. 

СемействаклассаОднодольные. 

Общаяхарактеристика.Семейства:Лилейные,Луковые,Злаки.Отличительныепризнаки.Зна

чениевприроде,жизничеловека.Исключительнаярользлаковыхрастений. 

Историческоеразвитиерастительногомира. 

Понятие об эволюции живого мира.Первые обитатели Земли.История 

развитиярастительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты 

приспособленности кназемному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемойчеловеком. Охранаредкихиисчезающихвидов. 

Многообразиеипроисхождениекультурныхрастений. 

История происхождения культурных растений.Значение искусственного отбора 

иселекции.Особенностикультурныхрастений.Центрыихпроисхождения.Расселениерасте

ний. Сорныерастения, ихзначение. 

ДарыСтарогоиНовогоСвета. 

ДарыСтарого(пшеница,рожь,капуста,виноград,банан)иНового(картофель,томат,тыква). 

Историяицентрыихпоявления.Значениерастенийвжизничеловека. 

Обобщениеисистематизациязнанийпоматериаламтемы«Многообразиеиразвитиера

стительногомира» 

Тема5.Природныесообщества(4ч) 

Понятиеоприродномсообществе—биогеоценозеиэкосистеме. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачѐв о 

структуреприродногосообществаифункциональномучастииживыхорганизмоввнѐм.Кругово

ротвеществипотокэнергиикакглавноеусловиесуществованияприродногосообщества. 

Совокупность 

живогонаселенияприродногосообщества(биоценоз).Условиясредыобитания(биотоп). 

Рольрастенийвприродныхсообществах. 

Совместнаяжизньорганизмоввприродномсообществе. 

Ярусное строения природного сообщества — надземное и подземное. Условия 

обитаниярастенийвбиогеоценозе.Многообразиеформживыхорганизмовкакследствиеярус

ногостроенияприродныхсообществ. 

Сменаприродныхсообществиеѐпричины. 

Понятие о смене природных сообществ.Причины смены: внутренние и 

внешние.Естественныекультурныеприродныесообщества,ихособенностиирольвбиосфер

е.Необходимостьмероприятийпосохранениюприродныхсообществ. 

Обобщениеисистематизациязнанийпоматериаламтемы«Природныесообщества»Итог

овыйконтрользнанийпоматериаламкурсабиологии6класса. 

Выявлениеуровнясформированностиосновныхвидовучебнойдеятельности. 

Обсуждениезаданийналето. 

7 КЛАСС 

Содержаниекурса 

Тема1.Общиесведенияомиреживотных(5часов) 



Зоология–

наукаоцарствеЖивотные.Отличиеживотныхотрастений.Многообразиеживотных,ихрасп

ространение.Дикиеидомашниеживотные. 

Средыжизнииместаобитанияживотных.Взаимосвязиживотныхвприроде.Животныерасти

тельноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природныхсообществах.Трофическиесвязивприродныхсообществах(цепипитания). 

Экологическиениши.Понятиеобиоценозе,биогеоценозеиэкосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение 

кживотным. 

Охранаживотногомира. 
Классификация животных.Основные систематические группы 

животных:царство,подцарство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид,популяция.Значениекл

ассификацииживотных. 

Краткаяисторияразвитиязоологии.Достижениясовременнойзоологии. 

Тема2.Строениетелаживотных(3часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма.Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов.Регуляциядеятельностиорганов,системоргановицелостногоорганизма

. 

Тема3.ПодцарствоПростейшиеилиОдноклеточныеживотные(4часа) 

Общаяхарактеристикапростейшихкакодноклеточныхорганизмов.Разнообразиепростейш

их в природе.Разнообразие их представителей в водоемах,почвах и 

вкишечникеживотных. 

Корненожки.Обыкновеннаяамебакакорганизм.Внешнийвидивнутреннее 

строение (цитоплазма,ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов:движение,питание,дыхание,выделение,размножение,инцистирование. 

Жгутиконосцы.Эвгленазеленаякакпростейшее,сочетающеечертыживотныхираст

ений. 

Колониальныежгутиковые. 

Инфузории.Инфузория-

туфелькакакболеесложноепростейшее.Половойпроцесс.Ползающиеисидячиеинфузории.

Симбиотическиеинфузориикрупныхживотных. 

Болезнетворныепростейшие: дизентерийнаяамеба, малярийный 

паразит.Предупреждениезаражениядизентерийнойамебой.Районыраспространениямал

ярии.Борьбасмалярией.Значениепростейшихвприродеижизничеловека. 

Лабораторнаяработа№1Строениеипередвижениеинфузории-туфельки 

Тема4.ПодцарствоМногоклеточныеживотные.Типкишечнополостные(2часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид 

иповедение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. 

Разнообразиеклеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация.Значениевприроде. 

Морскиекишечнополостные.Ихмногообразиеизначение.Коралловыеполипыимедузы.З

начениекишечнополостныхвприродеижизничеловека. 

Тема5.ТипыПлоскиечерви,КруглыечервииКольчатыечерви(6часов) 

Разнообразие червей.Типы червей.Основные группы свободноживущих 

ипаразитическихчервей. Средаобитаниячервей. 

ТипПлоскиечерви.Белаяпланариякакпредставительсвободноживущихплоскихчервей. 
Внешнийвид.Двусторонняясимметрия.Покровы.Мускулатура.Нервнаясистемаиорганычувств. 
Движение.Питание.Дыхание.Размножение.Регенерация.  

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенностистроенияиприспособлениякпаразитизму.Циклразвитияисменахозяев. 

ТипКруглыечерви.Нематоды,аскариды,острицыкакпредставителитипакруглыхчервей.

Ихстроение,жизнедеятельность.Значениедлячеловекаиживотных. 

Предохранениеотзараженияпаразитическимичервямичеловекаисельскохозяйственныхжив

отных. 



Понятиепаразитизмиегобиологическийсмысл.Взаимоотношенияпаразитаихозяина.Значен

иепаразитическихчервейвприродеижизничеловека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнееивнутреннеестроение.Понятиеотканяхиорганах.Движение.Пищеварение,кр

овообращение,выделение,дыхание.Размножениеиразвитие.Значениеиместодождевы

хчервейвбиогеоценозах. Значениечервейиихместовисторииразвитияживотногомира. 

Лабораторнаяработа№2.Изучениевнешнегостроениядождевогочервя,егопередвижение

,раздражимость 

Тема6.Типмоллюски(5часов) 

Общаяхарактеристикатипа.Разнообразиемоллюсков.Особенностистроенияиповедения,св

язанныесобразомжизнипредставителейразныхклассов.Рольраковины. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и 

голыйслизень.Ихприспособленностьксредеобитания.Строение.Питание.Дыхание.

Размножениеиразвитие.Рольвприродеипрактическоезначение. 

Двустворчатыемоллюски.Беззубка(перловица)имидия.Ихместа 

обитания.Особенностистроения.Передвижение.Питание.Дыхание.Размножение.Рольвбиоц

енозахипрактическоезначение. 

Головоногиемоллюски.Осьминоги,кальмарыикаракатицы.Особенностиихстроения.Перед

вижение.Питание. Поведение.Рольвбиоценозеипрактическоезначение. 

Лабораторнаяработа№3.Изучениевнешнегостроенияраковинразличныхпресноводныхи

морскихмоллюсков. 

 

Тема7.Типчленистоногие(7часов) 

Общаяхарактеристикатипа.Сходствоиразличиечленистоногихскольчатымичервями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания 

иобразжизни.Особенностистроения.Питание.Дыхание.Размножение.Многообразиеракоо

бразных.Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 

КлассПаукообразные.Общаяхарактеристикаимногообразиепаукообразных.Паук-

крестовик(любой другой паук).Внешнее строение.Места обитания,образ жизни 

иповедение. Строениепаутиныиеероль.Значениепауковвбиогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения 

иповедения.Переносклещамивозбудителейболезней.Клещевойэнцефалит.Мерызащитыот 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе 

иихзначениедлячеловека. 

КлассНасекомые.Общаяхарактеристикакласса.Многообразие 

насекомых.Особенностистроениянасекомого(напримерелюбогокрупногонасекомого).Пер

едвижение.Питание.Дыхание.Размножениеиразвитиенасекомых.Типыразвития.Важнейши

еотрядынасекомыхснеполнымпревращением:Прямокрылые,РавнокрылыеиКлопы.Важней

шие отряды насекомых с полным 

превращением:Бабочки,Стрекозы,Жесткокрылые(Жуки),Двукрылые,Перепончатокрылые.

Насекомые,наносящие 

вредлеснымисельскохозяйственнымрастениям.Одомашниваниенасекомыхнапримеретутов

огоидубовогошелкопрядов.Насекомые–переносчики заболеваний человека.Борьба с 

переносчиками заболеваний.Пчелы имуравьи–

общественныенасекомые.Особенностиихжизнииорганизациисемей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизничеловека. 

Растительноядные,хищные, 

падалееды,паразитыисверхпаразитысредипредставителейнасекомых. Их 

биогеоценотическое и практическое значение.Биологический способборьбыснасекомыми-

вредителями. Охрананасекомых. 

Лабораторнаяработа№4.Изучениевнешнегонасекомых. 

Тема 8.Тип хордовые (33 



часа)Краткаяхарактеристикатипахордо

вых. 

ПодтипБесчерепные(1ч) 

Ланцетник–

представительбесчерепных.Местообитаниеиособенностистроенияланцетника. 

Практическоезначениеланцетника. 

ПодтипЧерепные.Рыбы(6ч) 

ОбщаяхарактеристикаподтипаЧерепные. 

ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.КлассХрящевые рыбы.Класс Костные 

рыбы.Особенности строения на примере костистойрыбы. Внешнее строение:части 

тела,покровы,роль плавников в движении рыб,расположениеизначениеоргановчувств. 

Внутреннее строение костной рыбы:опорно-

двигательная,нервная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,половаяивыделительнаяс

истемы.Плавательныйпузырьиегозначение.Размножениеиразвитиерыб.  

Особенностиповедения.Миграциирыб. 

Плодовитостьиуходзапотомством.Инстинктыиихпроявлениеурыб.Понятиеопопуляции. 

Хрящевые рыбы:акулы и скаты.Многообразие костистых рыб.Осетровые 

рыбы.Практическоезначениеосетровыхрыб.Запасыосетровыхрыбимерыповосстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночныхживотных.Приспособлениярыбкразнымусловиямобитания. 

Промысловоезначениерыб.Географиярыбногопромысла.Основныегруппыпромысловых 

рыб:сельдеобразные,трескообразные,камбалообразные,карпообразныеидр.

 (взависимостиот местных условий. Рациональное использование,охрана и 

воспроизводство рыбныхресурсов. Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое 

хозяйство. Сазан и его одомашненнаяформа – карп. Другие виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. 

Акклиматизациярыб.Биологическоеихозяйственноеобоснованиеакклиматизации.Аквари

умноерыбоводство. 

Лабораторнаяработа№5.Внешнеестроениеиособенностипередвижениярыб 

КлассЗемноводные,илиАмфибии(5ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводныйобраз жизни.Питание.Годовой цикл жизни 

земноводных.Зимовки.Размножение 

иразвитиелягушки.Метаморфозземноводных.Сходстволичинокземноводныхсрыбами. 

Многообразиеземноводных.Хвостатые(тритоны,саламандры)ибесхвостые(лягушки,жаб

ы,квакши,жерлянки)земноводные.Значение земноводныхв природе и жизничеловека. 

Охраназемноводных. 

Вымершиеземноводные.Происхождениеземноводных. 

КлассПресмыкающиеся,илиРептилии(5ч) 

Общаяхарактеристикакласса.Наземно-воздушнаясредаобитания. 

Особенностивнешнегоивнутреннегостроения(напримерелюбоговидаящериц). 

Приспособлениякжизнивназемно-

воздушнойсреде.Питаниеиповедение.Годовойциклжизни. 

Размножениеиразвитие. 
Змеи:ужи,гадюки(илидругиепредставителивзависимостиотместныхусловий).Сходствоир

азличиезмейиящериц. 

Ядовитыйаппаратзмей.Действиезмеиногояда.Предохранениеотукусовзмеииперваяпомо

щьприукусеядовитойзмеи.Значениезмейвприродеижизничеловека. 

Другиегруппыпресмыкающихся:черепахи,крокодилы.Рольпресмыкающихсявприродеижи

зничеловека. Охранапресмыкающихся. 

Разнообразиедревнихпресмыкающихся.Причиныихвымирания.Происхождениепресмыка



ющихсяотдревнихземноводных. 

КлассПтицы(7ч) 

Общаяхарактеристикакласса.Средаобитанияптиц.Особенностивнешнегоивнутреннегостро

енияптиц.Приспособленностькполету.Интенсивностьобменавеществ.Теплокровность.Усл

ожнение нервной системы, органов чувств, 

поведения,покровов,внутреннегостроенияпосравнениюспресмыкающимися.Размножение

иразвитие. 

Заботаопотомстве.Годовойжизненныйциклисезонныеявления.Перелетыптиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины.Килегрудыептицы.Особенностистроенияиприспособлениякусловиямобитания.О

бразжизни. Распространение. Экологические группы птиц.Птицы лесов,водоемов и их 

побережий,открытыхпространств.Растительноядные,насекомоядные,хищные и всеядные 

птицы.Охрана 

ипривлечениептиц.Рольптицвбиогеоценозахижизничеловека.Промысловыептицы,ихрацио

нальноеиспользованиеиохрана. 

Домашниептицы.Происхождениеиважнейшиепородыдомашнихптиц,ихиспользованиечело

веком. 

Лабораторнаяработа№6.Внешнеестроениептицы.Строениеперьев 

Лабораторнаяработа№7Строениескелетаптиц 

КлассМлекопитающие,илиЗвери(9ч) 

Общаяхарактеристикакласса.Местаобитаниямлекопитающих.Особенностивнешнегоивну

треннегостроения.Усложнениестроенияпокровов,пищеварительной,дыхательной,кровено

сной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнениюс 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненныйциклисезонныеявления. 

Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих. 

Яйцекладущие.Сумчатые и плацентарные.Особенности 

биологии.Районыраспространенияиразнообразие. 

Важнейшиеотрядыплацентарных,особенностиихбиологии.Насекомоядные.Рукокрылые. 

Грызуны.Зайцеобразные.Хищные(Псовые,Кошачьи,Куньи,Медвежьи).Ластоногие.Китоо

бразные.Парнокопытные. Непарнокопытные.Хоботные.Приматы. 

Основныеэкологическиегруппымлекопитающих:лесные,открытыхпространств,водоемов

иихпобережий,почвенные. 

Домашниезвери.Разнообразиепородиихиспользованиечеловеком.Дикиепредкидомашних

животных. Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенныхландшафтах.Промысел ипромысловые звери.Акклиматизация и 

реакклиматизациязверей.Экологическаяиэкономическаяцелесообразностьакклиматизаци

и.Рациональноеиспользованиеиохранамлекопитающих. 

Тема9.РазвитиеживотногомиранаЗемле(3часа) 

Историческоеразвитиеживотногомира,доказательства.Основныеэтапыразвитияживотного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира какрезультат 

эволюции живой природы.Биологическое разнообразие как 

основаустойчивостиразвитияприродыиобщества. Современныйживотныймир–

результатдлительногоисторическогоразвития.Уровниорганизации живой материи.Охрана 

и рациональное использование животных. Рольчеловека и общества и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашейпланете. 

8 класс (68 ч.) 

Содержание разделов 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

Тема 1. Общий обзор организма человека (6 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека. Защита среды обитания 

человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Методы изучения организма человека. 



Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 

Общие черты млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян в организме человека. 

Специфические особенности человека как биологического вида. Определять понятия: 

«биосоциальная природа человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». Объяснять роль 

анатомии и физиологии в развитии научной картины мира. Описывать современные методы 

исследования организма человека. Объяснять значение работы медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в сохранении здоровья населения. Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими по морфологическим признакам. Называть 

черты морфологического сходства и отличия человека от других представителей отряда 

Приматы и семейства Человекообразные обезьяны. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа № 1 
«Действие каталазы на пероксид водорода». Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие «фермент». Различать процесс роста и процесс 

развития. Описывать процесс деления клетки. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Ткани организма человека Эпителиальные, 

соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Лабораторная работа № 2 
«Клетки и ткани под микроскопом». Определять понятия: «ткань», «синапс», «нейроглия». 

Называть типы и виды тканей позвоночных животных. Различать разные виды и типы тканей. 

Описывать особенности тканей разных типов. Соблюдать правила обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными объектами. Выполнять наблюдение при 

помощи микроскопа, описывать результаты. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение. Эксперимент. Общая характеристика систем органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних органов Система покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы 1. Раскрывать значение понятий: «орган», «система органов», «гормон», 

«рефлекс». Описывать роль разных систем органов в организме. Объяснять строение 

рефлекторной дуги. Объяснять различие между нервной и гуморальной регуляцией внутренних 

органов. классифицировать внутренние органы на две группы в зависимости то выполнения 

ими исполнительной или регуляторной функции. Характеризовать идею об уровневой 

организации организма. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты и делать вывод. 

Определять место человека в живой природе. Характеризовать процессы, происходящие в 

клетке Характеризовать идею об уровневой организации организма. 

Тема 2. Регуляторные системы организма. ( 7 ч. ) 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения эндокринной 

систем и их предупреждение. Железы и роль и гормонов в организме. Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние 

нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль 

поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; 

адреналин и норадреналин. Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа 



внешней секреции», «железа смешанной секреции», «гормон». Называть примеры желёз 

разных типов. Раскрывать связь между неправильной функции желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и полового созревания. Объяснять развитие и механизм 

сахарного диабета. Описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы 

организма. Нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение, 

строение и функция нервной системы Общая характеристика роли нервной системы. Части и 

отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей». Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная система». Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. Объяснять значение прямых и обратных связей между 

управляющим и управляемым органом. Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 

сравнивать полученные результаты опыта с ожидаемыми (с текстом в учебнике). Нервная 

система. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Автономный отдел 

нервной системы. Нейрогормональная регуляция. Парасимпатический и симпатический 

подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной 

системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость 

реагирования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи». Называть особенности работы автономного отдела нервной 

системы. Различать с помощью иллюстрации в учебнике симпатический и парасимпатический 

подотделы автономного отдела нервной системы по особенностям строения. Различать 

парасимпатический и симпатический подотделы по особенностям влияния на внутренние 

органы. Объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на органы. Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника). Нервная система. Безусловные рефлексы. Спинной мозг. Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение спинного 

мозга. Раскрывать связь между строением частей спинного мозга и их функциями. Называть 

функции спинного мозга. Объяснять различие между спинно-мозговыми и симпатическими 

узлами, лежащими вдоль спинного мозга. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

различие между вегетативным и соматическим рефлексом. Раскрывать понятия «восходящие 

пути» и «нисходящие пути» спинного мозга. Нервная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Головной мозг. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон 

коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга». Называть отделы головного мозга и их 

функции. Называть способы связи головного мозга с остальными органами в организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике расположение отделов и зон коры больших 

полушарий головного мозга. Называть функции коры больших полушарий. Называть зоны 

коры больших полушарий и их функции. Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 

сравнивать получаемые результаты с ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

Тема 3. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч. ) 

Органы чувств. Принцип работы органов чувств и анализаторов Пять чувств человека. 

Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия. Описывать путь прохождения сигнала из окружающей среды к центру 

его обработки и анализа в головном мозге. Обосновывать возможности развития органов 

чувств на примере связи между особенностями профессии человека и развитостью его органов 

чувств. Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Орган зрения и зрительный анализатор. 



Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», «Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна», «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна», Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать строение глаза. Называть 

функции разных частей глаза. Раскрывать связь между особенностями строения и функциями 

зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать путь прохождения зрительного 

сигнала к зрительному анализатору. Называть места обработки зрительного сигнала в 

организме. Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, сравнивать наблюдаемые 

результаты с ожидаемыми (описанными в тексте учебника). Органы чувств. Нарушения зрения, 

их предупреждение. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. Определять понятия «дальнозоркость», 

«близорукость». Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения. Описывать меры 

предупреждения заболеваний глаз. Описывать приёмы оказания первой медицинской помощи 

при повреждении органа зрения. Органы чувств. Строение и функции органов слуха. 

Вестибулярный аппарат. Нарушения слуха, их предупреждение. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия. 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». Раскрывать роль слуха в жизни человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение наружного, среднего и внутреннего 

уха. Объяснять значение евстахиевой трубы. Описывать этапы преобразования звукового 

сигнала при движении к слуховому анализатору. Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и вред от воздействия громких звуков на орган слуха. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике механизм восприятия сигнала вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и делать вывод о состоянии своего 

вестибулярного аппарата. Органы чувств. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Органы осязания, 

обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа 

«Исследование тактильных рецепторов» Описывать значение органов осязания, обоняния и 

вкуса для человека. Сравнивать строение органов осязания, обоняния и вкуса. Описывать путь 

прохождения осязательных, обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некоторых веществ. Называть меры 

безопасности при оценке запаха ядовитых или незнакомых веществ. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления и сравнивать наблюдаемые результаты с описанием в тексте 

учебника. Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10. Характеризовать особенности 

строения нервной и сенсорной систем в связи с выполняемыми функциями. 

Тема 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение, состав и типы соединения. Костей Общая 

характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы 

соединения костей. 

Лабораторная работа № 3 
«Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4 
«Состав костей» Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет конечностей. Строение 

скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Практическая работа 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». Называть части скелета. Описывать 

функции скелета. Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. Раскрывать 

значение надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого вещества, костно- мозговой 



полости, жёлтого костного мозга. Объяснять значение составных компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, делать вывод. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Описывать 

с помощью иллюстрации в учебнике строение черепа. Называть отделы позвоночника и части 

позвонка. Раскрывать значение частей позвонка. Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки Называть части свободных конечностей и поясов 

конечностей. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение скелета конечностей. 

Раскрывать причину различия в строении пояса нижних конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе наблюдения натуральных 

объектов. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах. 

Определять понятия: «растяжение», «вывих»,«перелом». Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. Описывать приёмы первой помощи в зависимости от вида травмы 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение, основные типы и группы. Мышц Гладкая и 

скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Практическая работа 
«Изучение расположения мышц головы» Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. 

Динамическая и статическая работа мышц. Мышечное утомление Раскрывать связь функции и 

строения на примере различий между гладкими и скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение скелетной 

мышцы. Описывать условия нормальной работы скелетных мышц. Называть основные группы 

мышц. Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных частей тела. Выявлять 

особенности расположения мимических и жевательных мышц в ходе наблюдения натуральных 

объектов Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-синергисты». Объяснять 

условия оптимальной работы мышц. Описывать два вида работы мышц. Объяснять причины 

наступления утомления мышц и сравнивать динамическую и статическую работу мышц по 

этому признаку. Формулировать правила гигиены физических нагрузок. Опора и движение. 

Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. 

Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, 

плоскостопия. 

Практические работы 
«Проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», «Оценка гибкости 

позвоночника». Раскрывать понятия: «осанка», «плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект». Объяснять значение правильной осанки для здоровья. Описывать 

меры по предупреждению искривления позвоночника. Обосновывать значение правильной 

формы стопы. Формулировать правила профилактики плоскостопия. Выполнять оценку 

собственной осанки и формы стопы и делать выводы. Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Развитие 

опорно-двигательной. Системы Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. 

Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические физические. Различать динамические и статические физические 

упражнения. Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. Называть правила подбора упражнений для утренней  гигиенической 

гимнастики. 

Тема 5. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Значение крови и её состав Жидкости, образующие внутреннюю 

среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. 

Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа № 5 



«Сравнение крови человека с кровью лягушки». Определять понятия: «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», «антитело». Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в организме. Описывать функции крови. Называть 

функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс свёртывания крови и 

фагоцитоз. Выполнять лабораторные наблюдения с помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Кровеносная и лимфатическая системы. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-

фактор. Правила переливания. Крови. Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». 

Раскрывать понятия: «вакцина», «сыворотка», «отторжение» (ткани, органа), «групповая 

совместимость крови», «резус-фактор». Называть органы иммунной системы, критерии 

выделения четырёх групп крови у человека. Различать разные виды иммунитета. Называть 

правила переливания крови. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Строение и работа сердца. Сердце. Круги кровообращения Органы кровообращения. Строение 

сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и процесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать различие в использовании прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Движение лимфы. Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа 
«Изучение явления кислородного голодания». Описывать путь движения лимфы по организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их описанием в учебнике Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровяное давление и пульс. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Движение крови по сосудам Давление крови 

в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечнососудистой 

системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в 

работающих органах. 

Практические работы 
«Определению ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу». Определять понятие «пульс». Раскрывать понятия: 

«артериальное кровяное давление», «систолическое давление», «диастолическое давление». 

Различать понятия: «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и «гипотония». Выполнять 

наблюдения и измерения физических показателей человека, производить вычисления, делать 

выводы по результатам исследования. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Кровеносная и лимфатическая системы. Вред табакокурения. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Регуляция работы 

органов кровеносной системы Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. 

Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа 
«Доказательство вреда табакокурения». Определять понятие «автоматизм». Объяснять принцип 

регуляции сердечных сокращений нервной системой. Раскрывать понятие «гуморальная 

регуляция». Выполнять опыт, наблюдать результаты и делать вывод по результатам 

исследования. Кровеносная и лимфатическая системы. Приёмы оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях. Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений на органы 

и системы органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечнососудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечнососудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 



артериальное). 

Практическая работа 
«Функциональная сердечнососудистая проба». Раскрывать понятия «тренировочный эффект», 

«функциональная проба», «давящая повязка», «жгут». Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального состояния сердца. Различать признаки различных видов 

кровотечений. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике меры оказания первой помощи 

в зависимости от вида кровотечения. Выполнять опыт — брать функциональную пробу; 

фиксировать результаты, проводить вычисления и делать оценку состояния сердца по 

результатам опыта. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Тема 6. Дыхательная система (6 ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. 

Органы дыхания и их функции. Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение дыхательных путей Дыхание. Дыхательная система. Газообмен в лёгких и 

тканях. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение 

лёгких. Газообмен в лёгких и тканях Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь 

и транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе 

кислорода. 

Лабораторная работа № 6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». Описывать строение лёгких человека. Объяснять 

преимущества альвеолярного строения лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных животных. Раскрывать роль гемоглобина в 

газообмене. Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по результатам опыта. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Дыхание. Дыхательная 

система. Вред табакокурения. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения» Описывать функции диафрагмы. Называть органы, участвующие в 

процессе дыхания. Выполнять лабораторный опыт на готовой (или 

изготовленной самостоятельно) модели, наблюдать происходящие явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Дыхание. Дыхательная система. Регуляция дыхания. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Регуляция дыхания. Контроль дыхания 

центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. Описывать механизмы 

контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. На примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной регуляции дыхания. Называть факторы, влияющие 

на интенсивность дыхания. Выполнить измерения и по результатам измерений сделать оценку 

развитости дыхательной системы дыхание. Дыхательная система. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Укрепление здоровья. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Заболевания дыхательной системы. Болезни 

органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение 

флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа 
«Определение запылённости воздуха» Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания гриппом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких. Называть 

факторы, способствующие заражению туберкулёзом лёгких. Называть меры, снижающие 

вероятность заражения болезнями, передаваемыми через воздух. Раскрывать способ 

использования флюорографии для диагностики патогенных изменений в лёгких. Объяснять 

важность гигиены помещений и дыхательной гимнастики для здоровья человека. Проводить 

опыт, фиксировать результаты и делать вывод по результатам опыта. Соблюдать правила 



работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Дыхание. Дыхательная 

система. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Первая помощь при повреждении дыхательных органов Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землёй, при электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть». Объяснять опасность 

обморока, завала землёй. Называть признаки электротравмы. Называть приёмы оказания 

первой помощи при поражении органов дыхания в результате различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при искусственном дыхании, совмещённом с непрямым 

массажем сердца. Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 3 и 4. 

Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 7. Пищеварительная система (6 ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение пищеварительной системы. Значение 

пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа 
«Определение местоположения слюнных желёз» Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена 

зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами Пищеварение в ротовой полости и 

желудке Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа № 8 
«Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 
«Действие ферментов желудочного сока на белки» Пищеварение в кишечнике Химическая 

обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её функции. 

Толстая кишка, аппендикс и их функции. Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение пищеварительной системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. Называть места впадения пищеварительных желёз в 

пищеварительный тракт. Выполнять опыт, сравнивать результаты наблюдения с описанием в 

учебнике. Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с помощью иллюстрации 

учебнике строение зуба. Называть ткани зуба. Описывать меры профилактики заболеваний 

зубов. Раскрывать функции слюны. Описывать строение желудочной стенки. Называть , 

действующие на пищевой комок в желудке, и их функции. Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и делать вывод по результатам наблюдений. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Называть функции 

тонкого кишечника, пищеварительных соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение кишечных ворсинок. 

Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их в тонком кишечнике. Раскрывать 

роль печени и аппендикса в организме человека. Описывать механизм регуляции глюкозы в 

крови. Называть функции толстой кишки. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 

Рациональное питание. Обмен белков, углеводов и жиров. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 

пищевых продуктов). Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства голода. Различать понятия «условное торможение» и 

«безусловное торможение». Называть рефлексы пищеварительной системы. Объяснять 

механизм гуморальной регуляции пищеварения. Понимать вклад русских учёных в развитие 

науки и медицины Раскрывать понятие «правильное питание», «питательные вещества». 

Описывать правильный режим питания, значение пищи для организма человека. Называть 

продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, водой, минеральными солями. 

Называть необходимые процедуры обработки продуктов питания перед употреблением в пищу. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 



системы и их профилактика. Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 

желудочно- кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. 

Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. Обобщение и систематизация знаний по 

теме 5.  Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, пути 

заражения ими и меры профилактики. Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей. Описывать признаки пищевого отравления и приёмы первой 

помощи. Называть меры профилактики пищевых отравлений. Характеризовать особенности 

строения пищеварительной системы в связи с выполняемыми функциями. Обобщение и 

систематизация знаний по темам 1–5. Характеризовать человека как представителя 

позвоночных животных, методы наук о человеке, в том числе применяемые учащимися в ходе 

изучения курса биологии. Выявлять связь строения органов и систем органов и выполняемых 

функций. Обосновывать значение знаний о гигиене и способах оказания первой помощи при 

травмах и повреждениях различных органов. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов и жиров. Обменные процессы в организме Стадии обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический 

обмен», «энергетический обмен». Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ. Обмен веществ и превращения энергии в 

организме. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Нормы питания. Расход энергии в 

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. Определять понятия «основной обмен», «общий обмен». Сравнивать 

организм взрослого и ребёнка по показателям основного обмена. Объяснять зависимость между 

типом деятельности человека и нормами питания. Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной пробы, фиксировать. Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Витамины. Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 

витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. Определять 

понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», «авитаминоз». Объяснять с помощью таблицы в 

тексте учебника необходимость нормального объёма потребления витаминов для поддержания 

здоровья. Называть источники витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. Называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во время 

подготовки пищи к употреблению. Собирать, анализировать и обобщать информацию в 

процессе создания презентации проекта о витаминах — важнейших веществах пищи. 

Тема 9. Мочевыделительная система. Кожа.  (5 ч) 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Строение и функции почек Строение 

мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи 

в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», «первичная моча». Называть функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике последовательность очищения крови в почках 

от ненужных организму веществ. Сравнивать состав и место образования первичной и 

вторичной мочи. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен воды, 

минеральных солей. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим Причины заболеваний почек. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК Определять понятие «ПДК». 

Раскрывать механизм обезвоживания, понятия «водное отравление». Называть факторы, 

вызывающие заболевания почек. Объяснять значение нормального водно-солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по потреблению питьевой воды. Называть показатели 

пригодности воды для питья. Описывать способ подготовки воды для питья в походных 

условиях 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Значение кожи и её строение Функции кожных 

покровов. Строение кожи. Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике компоненты разных слоёв кожи. Раскрывать 



связь между строением и функциями отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, 

желёз и т. д.) Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. Классифицировать причины заболеваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморожения кожи. Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных кожных заболеваний. Определять понятие «терморегуляция». 

Описывать свойства кожи, позволяющие ей выполнять функцию органа терморегуляции. 

Раскрывать значение закаливания для организма. Описывать виды закаливающих процедур. 

Называть признаки теплового удара, солнечного удара. Описывать приёмы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе. Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8. 

Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в водно-солевом обмене, кожи — в теплообмене. Устанавливать 

закономерности правильного рациона и режима питания в зависимости от энергетических 

потребностей организма человека. 

Тема 10. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные 

и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). Определять 

понятия «инстинкт», «запечатление». Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт. Раскрывать 

понятия «положительный инстинкт (рефлекс)» «отрицательный инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для животных и человека. Описывать роль запечатления в 

жизни животных и человека. Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. 

Условные рефлексы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Приобретённые формы поведения Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Практическая работа 
«Перестройка динамического стереотипа». Определять понятие «динамический стереотип». 

Раскрывать понятия «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». Объяснять связь между 

подкреплением и сохранением условного рефлекса. Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности человека. Различать условный рефлекс и рассудочную 

деятельность. Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с ожидаемыми 

(текстом и иллюстрацией учебника) Поведение и психика чело- века. Особенности поведения 

человека. Безусловные рефлексы. Условные рефлексы. Нервная система. Определять понятия: 

«возбуждение», «торможение», «центральное торможение». Закономерности работы головного 

мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. Сравнивать безусловное и 

условное торможение. Объяснять роль безусловного и условного торможения для 

жизнедеятельности. Описывать явления доминанты и взаимной индукции. Раскрывать вклад 

отечественных учёных в развитие медицины и науки. Поведение и психика человека. в жизни 

человека. Темперамент и характер. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Психологические 

особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности. Определять понятия: «темперамент», «характер» (человека), 

«способность» (человека). Описывать с помощью иллюстрации в учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента по типу нервных процессов. Различать экстравертов и 

интравертов. Раскрывать связь между характером и волевыми качествами личности. Различать 

понятия «интерес» и «склонность». Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в 

выборе будущей профессии. Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. 

Внимание. Эмоции и чувства. Межличностные отношения. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Регуляция поведения. Волевые качества 



личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные. Состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

Практическая работа 
«Изучение внимания». Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать понятие «волевое 

действие», «эмоция». Описывать этапы волевого акта. Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. Различать эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения. Называть примеры положительных и отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства. Объяснять роль 

произвольного внимания в жизни человека. Называть причины рассеянности внимания. 

Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с ожидаемыми (текстом в учебнике). 

Поведение и психика человека. Сон. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Режим дня. 

Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 

Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. 

Значение сна для человека. Гигиена сна. Определять понятия «работоспособность», «режим 

дня». Описывать стадии работоспособности. Раскрывать понятие «активный отдых». 

Объяснять роль активного отдыха в поддержании работоспособности. Раскрывать понятия 

«медленный сон», «быстрый сон». Раскрывать причину существования сновидений. Объяснять 

значение сна. Описывать рекомендации по подготовке организма ко сну. Поведение и психика 

человека. Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Вред наркогенных веществ. Примеры 

наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 11. Объяснять причины, 

вызывающие привыкание к табаку. Описывать пути попадания никотина в мозг. Называть 

внутренние органы, страдающие от курения. Раскрывать опасность принятия наркотиков. 

Объяснять причину абстиненции («ломки») при принятии наркотиков. Называть заболевания, 

вызываемые приёмом алкоголя. Раскрывать понятие «белая горячка». Характеризовать 

особенности высшей нервной деятельности человека. Обосновывать значимость психических 

явлений и процессов в жизни человека. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 ч) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Половая система 

человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Факторы, 

определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание половых 

клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым 

путём. СПИД. Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на 

формирование мужской и женского личности. Раскрывать связь между хромосомным набором 

в соматических клетках и полом человека. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской половой системы. Объяснять связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. Знать необходимость 

соблюдения правил гигиены внешних половых органов. Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое заболевание». Называть пути попадания возбудителей СПИДа, 

гонореи, сифилиса в организм человека. Различать понятия «СПИД» и «ВИЧ». Раскрывать 

опасность заражения ВИЧ. Называть части организма, поражаемые возбудителем сифилиса, 

признаки гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом и гонореей Размножение и 

развитие. Оплодотворение, внутри- утробное развитие. Беременность. Роды. Развитие после 

рождения. Развитие организма человека Созревание зародыша. Закономерности роста и 



развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы.  

Тема 13. Здоровье. Охрана здоровья человека. (3 ч. ). Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье». Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания 

зародыша человека, строение плода на ранней стадии развития. Называть последовательность 

заложения систем органов в зародыше. Раскрывать понятие «полуростовой скачок». Описывать 

особенности роста разных частей тела в организме ребёнка. Различать календарный и 

биологический возраст человека. Раскрывать влияние физической подготовки на ростовые 

процессы организма подростка. Характеризовать роль половой системы в организме. 

Устанавливать закономерности индивидуального развития. Человека Характеризовать функции 

различных систем органов. Выявлять взаимосвязь строения и функций различных систем 

органов. Объяснять участие различных систем органов в важнейших процессах роста, развития 

и обмена веществ в организме 

9 класс (68 ч, из них 1 ч—резервное время) 

Содержание разделов 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Биология—наука о 

живом мире Биология— наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль 

биологии в практической деятельности людей. Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности 

людей. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Методы 

биологических исследований. Обобщение ранее изученного материала. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и 

инструментами. Объяснять назначение методов исследования в биологии. Характеризовать и 

сравнивать методы между собой. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Отличительные признаки живых организмов. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов. Называть и 

характеризовать признаки живых существ. Сравнивать свойства живых организмов со 

свойствами тел неживой природы, делать выводы. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Многообразие форм жизни. Среды 

жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и их 

царства. Вирусы —неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни. Называть четыре среды жизни в биосфере. 

Характеризовать отличительные особенности представителей разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Объяснять понятие 

«биосистема». Называть структурные уровни организации жизни. Обобщение и систематизация 

знаний по теме 1. Краткое подведение итогов содержания темы 1.Ответы на вопросы, 

выполнение заданий для самостоятельной работы. Обсуждение проблем, названных в 

учебнике. Поиск дополнительной информации в электронном ресурсе. Отвечать на итоговые 

вопросы темы 1, предложенные в учебнике. Овладевать умением аргументировать свою точку 

зрения при обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые задания. Находить в 

Интернете дополнительную информацию об учёных-биологах 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, 

эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. Называть отличительный признак различия клеток 

прокариот и эукариот. Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. Выделять 



существенные признаки жизнедеятельности клетки свободноживущей и входящей в состав 

ткани. Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки. 

Лабораторная работа № 1 
«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». Рассматривать, 

сравнивать и зарисовывать клетки растительных и животных тканей. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки и его 

сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание 

воды, минеральных солей углеводов, липидов, белков в клетке и организме Их функции в 

жизнедеятельности клетки. Различать и называть основные неорганические и органические 

вещества клетки. Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, липидов 

и нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Строение клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. 

Органоиды клетки и их функции. Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции. Различать основные части клетки. Называть и объяснять 

существенные признаки всех частей клетки. Сравнивать особенности клеток растений и 

животных Выделять и называть существенные признаки строения органоидов. Различать 

органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной клеток. Обмен веществ и превращения энергии 

— признак живых организмов. Обмен веществ —основа существования. Клетки. Понятие об 

обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования. 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя энергии. Характеризовать энергетическое значение 

обмена веществ для клетки и организма. Органические вещества. Их роль в организме. 

Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. Определять понятие «биосинтез белка». 

Выделять и называть основных участников биосинтеза белка в клетке. Различать и 

характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. Отвечать на итоговые вопросы. Биосинтез 

углеводов — фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его 

значение. Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы 

на основе сравнения. Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и 

природы в целом. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Обеспечение клеток 

энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородный (ферментативный, или гликолиз) и кислородный. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании. Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать 

стадии клеточного дыхания и делать выводы. Характеризовать значение клеточного дыхания 

для клетки и организма. Выявлять сходство и различие дыхания и фотосинтеза. Многообразие 

клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Размножение клетки и её жизненный цикл. Размножение клетки путём деления — 

общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. Характеризовать значение размножения клетки. Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать выводы на основе сравнения. Давать определение понятия 

«митоз». Объяснять механизм распределения наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот. Давать определение понятия «клеточный цикл». 

Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. 



Лабораторная работа № 2 
«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». Наблюдать, описывать и 

зарисовывать делящиеся клетки по готовым микропрепаратам. Фиксировать результаты 

наблюдений, формулировать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Обобщение и систематизация знаний по теме 2. Краткое 

подведение итогов содержания темы 2. Ответы на вопросы, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Обсуждение проблем, названных в учебнике. Поиск дополнительной 

информации в электронном ресурсе. Обобщать и систематизировать знания по материалам 

темы 2. Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в учебнике. Отвечать на итоговые 

вопросы. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по 

материалам темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 
Обмен веществ и превращении энергии — признак живых организмов. Организм — открытая 

живая система (биосистема) Организм как живая система. Компоненты системы, их 

взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме. Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме. Выделять существенные 

признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с внешней средой Объяснять целостность и открытость биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. Примитивные организмы Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные 

организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и 

вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в клетку и его размножения. Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Растительный организм и его особенности. Главные свойства 

растений: автотрофность, неспособность к актив- ному передвижению,размещение основных 

частей—корня и побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: 

принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. 

Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. Выделять и 

обобщать существенные признаки растений и растительной клетки. Характеризовать 

особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фотосинтеза, 

размножения. Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить конкретные примеры использования человеком разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в природе. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Многообразие растений и значение в природе. Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. 

Особенности и значение семени в сравнении со спорой. Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, особенности строения споровых растений. Называть 

конкретные примеры споровых растений. Выделять и обобщать особенности строения 

семенных растений. Называть конкретные примеры голосеменных и покрытосеменных 

растений. Различать и называть органы цветкового растения и растений иных отделов на 

натуральных объектах, рисунках, фотографиях. Сравнивать значение семени и споры в жизни 

растений. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их 

сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие 

от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их 



многообразие и значение Выделять и характеризовать существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности грибов и лишайников. Сравнивать строение грибов со строением 

растений и животных, делать выводы. Называть конкретные примеры грибов и лишайников. 

Сравнивать строение гриба и лишайника, делать выводы. Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость 

знания правил сбора грибов в природе Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция 

у животных. Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 

забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания 

пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. Выделять и 

обобщать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. Называть конкретные примеры различных диких 

животных и наиболее распространённых домашних животных. Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. Характеризовать способы питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки жилищ животными. Многообразие (типы, классы) 

животных, их роль в природе и жизни человека. Многообразие животных. Деление животных 

на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: 

распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа 

Хордовые 

Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

животных. Выявлять принадлежность животных к определённой систематической группе 

(классификации). Различать на натуральных объектах, рисунках, фотографиях, таблицах 

органы и системы органов животных разных типов и классов, наиболее распространённых 

домашних животных и животных, опасных для человека. Объяснять роль различных животных 

в жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека 

и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Сравнение свойств 

организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и 

животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные 

способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека, делать 

выводы. Приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани органы и системы органов человека на рисунках учебника и 

таблицах. Сравнивать клетки, ткани организма человека и животных, делать выводы. Выделять 

особенности биологической природы человека и его социальной сущности. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Размножение живых организмов Типы 

размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и 

женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого 

размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений. Выделять 

и характеризовать существенные признаки двух типов размножения организмов. Сравнивать 

половое и бесполое размножение, женские и мужские половые клетки, делать выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира. Выявлять и 

называть половое и бесполое поколения у папоротника по рисунку учебника. Характеризовать 

значение полового и бесполого поколений у растений и животных. Раскрывать биологическое 

преимущество полового размножения. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла 

с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности 

процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального 

развития. Развитие животных организмов с превращением и без превращения. Давать 

определение понятия «онтогенез». Выделять и сравнивать существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. Объяснять процессы развития и роста многоклеточного организма. 

Различать на рисунке и таблице основные стадии развития эмбриона. Сравнивать и 

характеризовать значение этапов развития эмбриона. Объяснять зависимость развития 



эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды. Объяснять на примере 

насекомых развитие с полным и неполным превращением. Называть и характеризовать стадии 

роста и развития у лягушки. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие и диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в 

клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. 

Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. Называть и 

характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. Давать определение понятия «мейоз». Характеризовать и сравнивать первое и 

второе деление мейоза, делать выводы. Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Изучение механизма наследственности. Начало исследований 

наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития ис- 

следований наследственности в ХХ в. Характеризовать этапы изучения наследственности 

организмов. Объяснять существенный вклад в исследования наследственности и изменчивости 

Г. Менделя. Выявлять и характеризовать современные достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основные закономерности наследственности 

организмов. Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость 

и её проявление в организме. Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости организмов. Давать определение 

понятия «ген». Приводить примеры проявления наследственности и изменчивость организмов. 

Давать определения понятий «генотип» и «фенотип». Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Закономерности изменчивости. Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. Выделять существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной изменчивости. Сравнивать проявление 

наследственной и ненаследственной изменчивости организмов. Объяснять причины 

проявления различных видов мутационной изменчивости. Давать определение понятия 

«мутаген». 

Лабораторная работа № 3 
«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. Обобщать информацию и формулировать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Ненаследственная 

изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 
«Изучение изменчивости у организмов». Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. Сравнивать проявление 

ненаследственной изменчивости у разных организмов, делать выводы. Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать признаки изменчивости организмов на примере листьев клёна и 

раковин моллюсков. Обобщать информацию и формулировать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека. Основы селекции организмов Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование 

микробов человеком, понятие о биотехнологии. Называть и характеризовать методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. Анализировать значение селекции и биотехнологии в 

жизни людей. Обобщение и систематизация знаний по теме 3. Краткое подведение итогов 

содержания темы 3. Ответы на вопросы, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Обсуждение проблем, названных в учебнике. Поиск дополнительной информации в 

электронном ресурсе. Обобщать и систематизировать знания по материалам темы 3. Обсуждать 



проблемные вопросы, предложенные в учебнике. Отвечать на итоговые вопросы. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентаций проектов и сообщений по материалам 

темы. 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 
Эволюция органического мира. Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. Выделять и пояснять основные идеи 

гипотез о происхождении жизни. Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина.Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. Характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез о происхождении жизни Опарина и Холдейна, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных 

организмов. Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Особенности 

первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на 

Земле. Причины изменений. Появление биосферы. Выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности первичных организмов. Отмечать изменения условий существования 

жизни на Земле. Аргументировать процесс возникновения биосферы. Объяснять роль 

биологического круговорота веществ. Этапы развития жизни на Земле Общее направление 

эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы 

развития жизни. Выделять существенные признаки эволюции жизни. Отмечать изменения 

условий существования живых организмов на Земле. Различать эры в истории Земли. 

Характеризовать причины выхода организмов на сушу. Описывать изменения, происходящие в 

связи с этим на Земле и в свойствах организмов. Система и эволюция органического мира. 

Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как путей 

эволюции видов. Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для биологии. Система 

и эволюция органического мира. Ч. Дарвин —основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. 

Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы 

процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Дарвина. Характеризовать движущие силы эволюции. Называть и 

объяснять результаты эволюции. Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина. Современные 

представления об эволюции органического мира. Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной 

теории эволюции. Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. Называть факторы 

эволюции, её явления, материал, элементарную единицу. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Вид, его критерии и 

структура. Вид — основная систематическая единица.Признаки вида как его критерии. 

Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида. Выявлять существенные признаки вида. Объяснять на конкретных 

примерах формирование приспособленности организмов вида к среде обитания. Сравнивать 

популяции одного вида, делать выводы. Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). Эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микро 

эволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. Объяснять причины 

многообразия видов. Приводить конкретные примеры формирования новых видов. Объяснять 

причины двух типов видообразования. Анализировать и сравнивать примеры видообразования 

(судак, одуванчик), приведённые в учебнике. Эволюция органического мира. Макроэволюция 

как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и значение дифференциации 

вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-морфологические. Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. Объяснять возникновение надвидовых групп. Приводить примеры, 

служащие доказательством процесса эволюции жизни на Земле. Использовать и пояснять 



иллюстративный материал учебника, извлекать из него нужную информацию. Эволюция 

органического мира. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом 

мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов. Давать определения понятий «биологический 

прогресс» и «биологический регресс». Характеризовать направления биологического прогресса 

Объяснять роль основных направлений эволюции. Анализировать и сравнивать проявление 

основных направлений эволюции. Эволюция органического мира. Усложнение организмов в 

процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Методы изучения. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного материала об эволюции. 

Эволюция — длительный исторический процесс. Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной систем. 

Характеризовать эволюционные преобразования репродуктивной системы у растений. Живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Эволюционные преобразования животных и 

растений. Уровни преобразований. Сравнивать типы размножения у растительных организмов. 

Объяснять причины формирования биологического разнообразия видов на Земле. Основные 

закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде обитания». Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. Анализировать иллюстративный материал учебника для 

доказательства существования закономерностей процесса эволюции, характеризующих её 

общую направленность. Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки 

наследственных свойств организмов и наличия их изменчивости. Записывать выводы и 

наблюдения в таблицах. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Человек — представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. Различать и 

характеризовать основные особенности предков приматов и гоминид. Сравнивать и 

анализировать признаки ранних гоминид и человекообразных обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о приматах и гоминидах. Место человека 

в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания человека. 

Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. 

Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения 

человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. 

Характеризовать основные особенности организма человека. Сравнивать по рисунку учебника 

признаки сходства строения организма человека и человекообразных обезьян. Доказывать на 

конкретных примерах единство биологической и социальной сущности человека. Ранние этапы 

эволюции человека Ранние предки чело века. Переход к прямохождению — выдающийся этап 

эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие 

люди, древние люди, современный человек. Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о предшественниках и ранних предках 

человека. Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека современного типа. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека. Называть 

решающие факторы формирования и развития Человека разумного. Обосновывать влияние 

социальных факторов на формирование современного человека. Человеческие расы, их родство 

и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас. Называть существенные признаки вида. Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма человека к среде обитания. Выявлять причины 

многообразия рас человека. Характеризовать родство рас на конкретных примерах. Называть и 

объяснять главный признак, доказывающий единство вида Человек разумный. Роль человека в 

биосфере. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 



биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в 

биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. Выявлять причины 

влияния человека на биосферу. Характеризовать результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу. Приводить конкретные примеры полезной и губительной 

деятельности человека в природе. Аргументировать необходимость бережного отношения к 

природе. Обобщение и систематизация знаний по теме 4. Краткое подведение итогов 

содержания темы 4. Ответы на вопросы, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Обсуждение проблем, названных в учебнике. Поиск дополнительной информации в 

электронном ресурсе. Обобщать и систематизировать полученные знания, делать выводы. 

Выполнять итоговые задания из учебника. Находить в Интернете дополнительную 

информацию о происхождении жизни и эволюции человеческого организма. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации или сообщения об эволюции человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 
Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Среды жизни 

организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные. Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. Характеризовать 

черты приспособленности организмов к среде их обитания. Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на организмы. Общие законы действия факторов среды на организмы 

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм. Выделять и характеризовать основные закономерности действия факторов 

среды на организмы. Называть примеры факторов среды. Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника Выделять экологические группы организмов. Приводить 

примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и растений. Приспособленность 

организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности организмов. Понятие об 

адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 

организмов. Приводить конкретные примеры адаптаций у живых организмов. Называть 

необходимые условия возникновения и поддержания адаптаций. Различать значение понятий 

«жизненная форма» и «экологическая группа» Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействие разных видов экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей. Выделять и характеризовать типы биотических связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество конкуренция, приводить их 

примеры. Объяснять значение биотических связей. Экосистемная организация живой природы. 

Вид — основная систематическая единица. Популяции. Популяция—особая надорганизменная 

система, форма существования вида в природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность 

и плотность. Выделять существенные свойства популяции как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение особей популяции. Называть и характеризовать 

примеры территориальных, пищевых и половых отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстрирующего свойства популяций. 

Функционирование популяций в природе. Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности 

и плотности популяции. Регуляция численности популяции. Выявлять проявление 

демографических свойств популяции в природе. Характеризовать причины колебания 

численности и плотности популяции. Сравнивать понятия «численность популяции» и 

«плотность популяции», делать выводы. Анализировать содержание рисунков учебника. 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Природное сообщество—биогеоценоз. Природное 



сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. Выделять существенные признаки природного 

сообщества. Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи питания, сети питания и 

экологические ниши. Понимать сущность понятия «биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль 

видов в биоценозе. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера—

глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера—глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные признаки природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза. 

Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и потоке энергии в экосистемах. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии учения о биосфере. Анализировать и пояснять содержание рисунков 

учебника. Экосистемная организация живой природы. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Развитие и смена биогеоценозов Саморазвитие биогеоценозов и их 

смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ. 

Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы. Обосновывать 

роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в устойчивом развитии 

биосферы. Обсуждать процессы смены экосистем на примерах природы родного края. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем). Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы. Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства водных, 

наземных экосистем и агроэкосистем. Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы, делать выводы. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и сопряженная численность их видов, круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность процессов. Выделять и характеризовать существенные причины 

устойчивости экосистем. Объяснять на конкретных примерах значение биологического 

разнообразия для сохранения устойчивости экосистемы. Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в экосистемах. Объяснять на конкретных примерах понятия 

«сопряженная численность видов в экосистеме» и «цикличность». Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к 

природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем 

биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое 

образование населения. Выделять и характеризовать причины экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. Обсуждать на конкретных примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в целом. Аргументировать необходимость защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. Выявлять и оценивать и 

степень загрязнения помещений. Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Лабораторная работа № 6 



«Оценка качества окружающей среды». Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Экскурсия 
«Изучение и описание экосистемы своей местности». Описывать особенности экосистемы 

своей местности. Наблюдать за природными явлениями, фиксировать результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила поведения в природе. Обобщение и систематизация знаний по 

теме 5. Краткое подведение итогов содержания темы 5. Ответы на вопросы, выполнение 

заданий для самостоятельной работы. Обсуждение проблем, названных в учебнике. Поиск 

дополнительной информации в электронном ресурсе. Итоговый контроль усвоения материала 

курса биологии 9 класса. Краткое подведение итогов содержания курса. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение достижений 

обучающихся по усвоению материалов курса биологии 9 класса. Отвечать на итоговые вопросы 

по теме 5. Обсуждать проблемные вопросы. Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных по сохранению редких и исчезающих видов животных и 

растений. Отвечать на итоговые вопросы по темам 1–5 учебника. Обсуждать проблемные 

вопросы по материалам курса биологии 9 класса. 

Тематическое планирование. 

5 класс  

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Биология- наука о живом мире. 8 

2 Многообразие живых организмов.  10 

3 Жизнь организмов на планете Земля.  8 

4 Человек на планете Земля. 8 

Всего: 34 

 

6 класс.  

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Наука о растениях — ботаника.  4 

2 Органы растений.  8 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений.  6 

4 Многообразие и развитие растительного мира.  10 

5 Природные сообщества.  6 

Всего: 34 

 



 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о мире животных.  6 

2 Строение тела животных. 2 

3 Подцарство Простейшие или Одноклеточные.  4 

4 Подцарство Многоклеточные. 2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 6 

6 Тип Моллюски. 4 

7 Тип Членистоногие. 7 

8 Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные рыбы.  6 

9 Класс Земноводные или Амфибии.  4 

10 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.  4 

11 Класс Птицы. 9 

12 Класс Млекопитающие или Звери. 10 

13 Развитие животного мира на Земле.  4 

Всего: 68 

 

8 класс.  

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Общий обзор организма человека. 6 

2 Регуляторные системы организма. 7 

3 Органы чувств. Анализаторы.  6 

4 Опорно-двигательная система. 8 

5 Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 8 



6 Дыхательная система.  6 

7 Пищеварительная система. 6 

8 Обмен веществ и энергии. 2 

9 Мочевыделительная система. Кожа. 5 

10 Поведение и психика. 6 

11 Половая система. Индивидуальное развитие организма. 4 

12 Здоровье. Охрана здоровья человека.  3 

Всего: 68 

 

9 класс. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Общие закономерности жизни.  5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 11 

3 Закономерности жизни на организменном уровне.  18 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.  20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды.  14 

Всего: 68 

 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов ипримеров 

обобщать,делатьвыводы,устанавливатьвнутрипредметныесвязи,применятьполученные знания 

на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 



оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

•показываетзнанияиусвоениеизученногопрограммногоматериаланауровнеминимальных 

требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

навидоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученногоматериала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и 

устной речи,правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

•допускаетнесколькогрубыхошибок,большоечислонегрубыхошибок 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- наблюдение проведено самостоятельно 

- частично раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательностиизложения. 

- вывод неполный; 

Отметка «3» 

- наблюдение проведено с помощью учителя; 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий нечеткие; 

- допущены ошибки и неточности в выводе. 
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