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Рабочая программа по предмету «Биология» разработана для 5-9 классов в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными  ФГОС ООО, на основе авторской программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

(«Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» 

- М.: Дрофа). 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

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

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

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

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

(5 - 7 классы) 

Биология. Живые организмы  

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Человек.  (8 класс) 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. (9 класс) 

Ученик научится:  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования 

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

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Ученик  получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс. 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 

Введение. 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории 

биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы 

с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. (Л\р №1) 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. (Л\р №2) 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма . 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка 

– элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические 

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

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. (Л\р №2) 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. (Л\р № 3) 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.(Л\р №4) 

Процессы жизнедеятельности организмов. 
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания растений 

и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Демонстрационные работы: 

 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

Раздел 2.  Многообразие организмов, их классификации. 

Эволюция растений и животных – 1час. 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого – 1 час. 

Бактерии. Грибы – 2часа.  
Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  
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Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Демонстрации: 

 Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами.  

 Многообразие растительного мира .  
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие 

голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные 

растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Демонстрации: 

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 

 Строение цветкового растения (органы). 

Многообразие животного мира . 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека. 

 

Раздел 3 .Среда обитания живых организмов   

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах. Природные сообщества. 

Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, 

гербариев). (Л/р №5) 

 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

(Пр.раб. №1) 

 

Раздел 4 . Человек на Земле 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. (Л\р №6) 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. (Пр.раб. № 2) 

 

6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток.  

КЛЕТКА — ЖИВАЯ СИСТЕМА 

 Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из 

истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила 

работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.  

Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах).  

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 
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 Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.  

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ   

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

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

организмов, их строение и функции.  

Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов.  

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

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

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

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

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая.  

Лабораторные и практические работы Распознание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. Демонстрация Действие желудочного сока на белок, слюны — на 

крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями. Роль света и воды в жизни растений.  

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

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

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Демонстрация Опыты, 

иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе.  

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  

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

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма, клетки крови). Демонстрация Опыт, 

иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека.  

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю.  

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Демонстрация Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины 

моллюсков, коллекции насекомых.  

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных.  

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  
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Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение 

дождевого червя. 

 Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт.  

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ 

 Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и 

строение соцветий.  

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).  

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

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

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

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация Способы распространения плодов и семян; прорастания семян.  

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале).  

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 

биологическая система. Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — понятия 

и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

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

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

«движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

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

«непрямое развитие» 

 

7 класс 

1. Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации живого. Чарльз Дарвин и происхождение 

видов. Многообразие живых организмов и их классификация. 

Среды жизни и места обитания животных. Место и роль животных в природных 

сообществах. Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

  I. Царство прокариоты.  

Общая характеристика. Происхождение. Подцарства: Архебактерии, Настоящие 

бактерии и Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения 

бактериальной клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты 

приспособленности к переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в 

природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения, 

жизнедеятельности метанобразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. Подцарство 
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Оксифотобактерий. Особенности строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни 

человека. 

II. Царство грибы  

 Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных 

и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: 

Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы). Класс 

Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на примере 

мукора. Практическое значение. Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. 

Особенности строения, питания, размножения на примере дрожжей. Практическое значение. 

Грибы-паразиты, черты,   приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным 

злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. 

Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. 

Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, размножения. 

Грибы-паразиты растений и животных. Роль в природе. Отдел Оомицеты. Среда 

обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, наносимый культурным рас-

тениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 

тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, прак-

тическое значение. 

Демонстрация натуральных шляпочных грибов, муляжей плодовых тел шляпочных 

грибов, трутовика, спорыньи, таблицы, диафильма о грибах; коллекции лишайников, таблицы, 

диафильма о лишайниках. 

Лабораторные работы 
№ 1. Строение плесневого гриба мукора. 

№ 2. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

III. Царство растения  

1.  Общая характеристика царства растений   
Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Полцарства: Низшие и Высшие растения. 

2.  Подцарство Низшие растения   
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие 

видов, особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, 

Бурые, Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения 

таллома. Роль в природе. Практическое значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

Демонстрация живых или гербарных экземпляров водорослей, таблицы о 

многоклеточных и одноклеточных водорослях, диафильмы о водорослях. 

Лабораторная работа № 3. Строение спирогиры. 

3.  Подцарство Высшие растения  
Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями. 

Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в 

природе. 
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Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое 

значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, 

распространения. Роль папоротников в природе, их практическое значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные 

формы, многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с 

голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, хвойных и цветковых растений разных классов и семейств. 

Лабораторные работы 
№ 4. Строение мха кукушкин лен. 

№ 5. Строение мха сфагнум. 

№ 6. Строение хвоща. 

№ 7. Строение папоротника. 

№ 8. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

№ 9. Строение шиповника. 

№ 10. Строение пшеницы. 

IV. Царство животные  
Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, 

отличающие их от организмов других царств живой природы. Полцарства: Одноклеточные и 

Многоклеточные. Систематика животных. 

1.  Подцарство Одноклеточные  
Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. 

Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в 

природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и 

животных. 

Демонстрация микропрепаратов, простейших, таблиц, рисунков об одноклеточных. 

Лабораторная работа 
№ 11. Строение инфузории-туфельки. 

2.  Подцарство Многоклеточные  
Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные  
Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. 

Среда обитания. Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые 

полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности 

индивидуального развития. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением строения кишечнополостных. 

Лабораторная работа 
№ 12. Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость, движение гидры. 
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Тип Плоские черви  
Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой 

планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей-паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

Демонстрация таблиц, рисунков о строении различных видов плоских червей, ведущих 

свободный и паразитический образ жизни. 

Тип Круглые черви  
Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере 

аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, свя-

занные со средой обитания. 

Демонстрация таблицы, рисунков о разнообразии круглых червей, о развитии аскариды. 

Тип Кольчатые черви  
Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере 

дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, 

практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека. 

Демонстрация живых или фиксированных дождевых червей, таблиц, рисунков о 

строении кольчецов, их разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 13. Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски  
Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обитания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация раковин брюхоногих, двустворчатых моллюсков, таблиц, рисунков о 

строении моллюсков, их разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 14. Внешнее строение моллюска. 

Тип Членистоногие  
Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности 

организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие видов. 

Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их орга-

низации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 
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Демонстрация коллекций членистоногих, таблиц, рисунков о ракообразных, 

паукообразных, насекомых. 

Лабораторные работы 
№ 15. Внешнее строение речного рака.  

№ 16. Внешнее строение насекомого. 

Тип Иглокожие  
Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы: 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в 

природе, практическое значение. 

Демонстрация коллекции, таблиц, рисунков о разнообразии иглокожих, особенностях 

строения представителей разных классов. 

Тип Хордовые  
Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, жиз-

недеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

Надкласс Рыбы  
Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Класс Земноводные  
Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на 

примере лягушки. Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, 

черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение. 

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением схемы строения лягушки, 

многообразия земноводных. 

Лабораторные работы 
№ 17. Внешнее строение лягушки. 

№ 18. Внутреннее строение земноводного. 

Класс Пресмыкающиеся  
Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой 

ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация таблиц, рисунков о строении пресмыкающихся, их многообразия. 

Класс Птицы  
Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные 

хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация живых птиц, чучел, таблиц, рисунков о строении птиц, их разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 19. Внешнее строение птицы. 

Класс Млекопитающие 
Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или 

Однопроходные, Настоящие звери. 



13 

 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 

Экологические группы:  землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, 

хронобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, 

размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее 

примитивных зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их 

охраны. 

Демонстрация чучел зверей, таблиц, рисунков о строении млекопитающих и их 

разнообразии, скелета. 

Лабораторная работа 
№ 20. Внутреннее строение млекопитающего. 

Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие 

млекопитающих родного края и их роль в природе, жизни человека». 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, их 

роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности». 

V. Царство вирусы  
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

 

8 класс 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира  

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

сходства человека и животных.  

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.  

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

  Тема 2. Происхождение человека   

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  

 Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

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

Клавдий Гален, Андреас Везалий. ■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и 

физиологов.  

 Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза.  

■ Демонстрация схем систем органов человека.  

Лабораторные и практические работы   

Изучение микроскопического строения тканей*.  Распознавание на таблицах органов и систем 

органов*.  

 Тема 5. Координация и регуляция (10 часов 2ч р.в.) Гуморальная регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  

■  Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез.  

Нервная регуляция  
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Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

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

импульса.  

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

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

отделами мозга.  

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

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

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. ■ Лабораторные и практические 

работы  

Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. Изучение изменения размера зрачка*.  

 Тема 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы.  

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

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. ■ Лабораторные и 

практические работы  Изучение внешнего строения костей*.   

Измерение массы и роста своего организма*.  Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц*.  

 Тема 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.  

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Демонстрация схем и 

таблиц, посвященных составу крови, группам крови.  

Лабораторная работа Изучение микроскопического строения крови*.  

 Тема 8. Транспорт веществ 

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

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения.  

■ Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления*.  

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений*.  

 Т е м а 9. Дыхание  

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

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

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

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

приемов искусственного дыхания.  

■ Практическая работа  

Определение частоты дыхания*.  
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 Тема 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.  

■ Лабораторные и практические работы  

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. Определение норм 

рационального питания*.  

 Тема 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь.  

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

 Тема 12. Выделение  

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

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

■ Демонстрация модели почек.  

 Тема 13. Покровы тела  

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

требования к одежде, обуви.  

Заболевания кожи и их предупреждение. ■ Демонстрация схем строения кожных покровов 

человека. Производные кожи.  

 Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.  

 Тема 15. Высшая нервная деятельность  

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

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

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

 Тема 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

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

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека.  

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  

■   Лабораторные и практические работы  

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. Анализ 

и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье*.  

  

9 класс 

Предмет «Биология» в 9 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается базовое 

содержание учебного предмета «Биология». 

Введение. Биология в системе наук  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке  
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Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 

в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

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

признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений 

Глава 4. Генетика человека  
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Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 
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Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

  

5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Введение 4 

2. Клетка - основа строения и жизнедеятельности 

организма 

3 

3. Процессы жизнедеятельности 2 

4. Эволюция растений и животных 2 

5. Бактерии. Грибы 2 

6. Многообразие растительного мира  

5 

7. Многообразие животных 5 

 

 
8. Среда обитания живых организмов 6 

 

 
9. 

 

 

Человек на Земле 5 

  Итого  34 

 

6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  КЛЕТКА — ЖИВАЯ СИСТЕМА 5 

2.  ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 2 

3.  ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 3 

4.  ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 3 

5.  ДЫХАНИЕ 2 

6.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 2 

7. ВЫДЕЛЕНИЕ 2 

8. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 2 

9. ДВИЖЕНИЕ 2 

10. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 

11. РАЗМНОЖЕНИЕ 3 

12. РОСТ И РАЗВИТИЕ 3 

13. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 2 

 ИТОГО 34 

 

7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение 3 

2.  Царство прокариоты 3 

3.  Царство грибы 4 

4.  Царство растения 17 

5.  Царство животные 40 

6.  Царство вирусы 1 

 Итого 68 
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8 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Место человека в системе органического мира 2  

2.  Происхождение человека 3 

3. 

 

Краткая история развития знаний о строении и  

функциях организма человека 

1  

4. 

 

Общий обзор строения и функций организма  

Человека 

5  

5. Координация и регуляция 12 

6. Опора и движение 8  

7. Внутренняя среда организма 3  

8. Транспорт веществ 5  

9.  Дыхание 5  

10. Пищеварение 5  

11. Обмен веществ и энергии 2  

12. Выделение 2  

13. Покровы тела 3  

14.  Размножение и развитие 3  

15.   Высшая нервная деятельность 5  

16. Человек и его здоровье 4  

 ИТОГО 68  

  

9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение. Биология в системе наук 2 

2.  Основы цитологии - науки о клетке 10 

3.  Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

5 

4.  Основы генетики 10 

5.  Генетика человека 3 

6.  Основы селекции и биотехнологии 3 

7. Эволюционное учение 15 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 16 

 Итого  68 
 


