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ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 5-9 КЛАСС по ФГОС 

 (УМК под ред. Пасечника В.В.) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступно-

сти, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержания об-

разования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития гос-

ударства.  

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультур-

ное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 
 

Основные цели изучения биологии в школе: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практиче-

ской деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоро-

вью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генети-

ческой и экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жиз-

ни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здо-

ровью других людей и собственному организму. 

Задачи: 

 ознакомить с  многообразием природных объектов и явлений, взаимосвязями жи-

вой и неживой природы, результатом влияния деятельности человека на природу;  основны-

ми методами биологической науки,  с  историей развития биологической науки, значением 

биологических знаний в жизни людей; 

 сформировать   навыки решения учебных и практических задач; 

 изучить  строение, процессы жизнедеятельности и средообразующую роль орга-

низмов и человека как биосоциальное существо; 

 сформировать учебно-исследовательские компетентности:  проводить наблюдения, 

ставить простейшие опыты, осуществлять измерения, описывать полученные результаты, 

формулировать выводы; 

  применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой при-

роды, обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека; 

 ознакомить с приемами  оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;  

 формировать и развивать универсальные учебные действия. 

Реализация программы по биологии основана на  индивидуальном и дифференцирован-

ном, системно-деятельностном подходах к каждому ученику, стремлении максимально пол-

но раскрыть его творческие способности, обеспечить возможность успешной социализации. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к част-

ному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
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взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, лич-

ностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подхо-

дов.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуаль-

ных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное вни-

мание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, по-

становке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разреше-

нию. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих био-

логических понятий с 5 по 9 класс. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

 В учебном плане Академического лицея им. Г.Псахье выделено на изучение курса биоло-

гии 272 часов, а именно по годам обучения : 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности уча-

щихся, формирования их научного мировоззрения. В программе соблюдается преемствен-

ность с примерными программами начального общего образования (окружающий мир, при-

родоведение, биология, естествознание), в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстра-

ции опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обу-

чать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любозна-

тельности и интереса к предмету. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической зада-

чи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанно-

го управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-

чение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

5 класс 

Предметные результаты обучения. 

Получат представление 

— о многообразии живой природы; 

— царствах живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основных методах исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаках живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражи-

мость, рост, развитие, размножение; 

— экологических факторах; 

— основных средах обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правилах работы с микроскопом; 

— правилах техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии; 

— строении клетки; 

— химическом составе клетки; 

— основных процессах жизнедеятельности клетки; 

— характерных признаках различных растительных тканей. 

— строении и основных процессах жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразии и распространении бактерий и грибов; 

— роли бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основных методах изучения растений; 

— основных группах растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные, цветковые), их строении и многообразии; 

— особенностях строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роли растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождении растений и основных этапов развития растительного мира. 

Овладеют умениями: 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «ваку-

оли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей; 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
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— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 

6 класс 

Получат представление 

— о внешнем и внутреннем строении органов цветковых растений; 

— видоизменениях органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

— основных процессах жизнедеятельности растений;  

— особенностях минерального и воздушного питания растений; 

— видах размножения растений и их значение. 

— основных систематических категориях: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерных признаках однодольных и двудольных растений; 

— признаках основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейших сельскохозяйственных растениях, биологических основах их выращивания 

и народнохозяйственное значение. 

— взаимосвязи растений с другими организмами; 

— растительных сообщества и их типы; 

— закономерностях развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Овладеют умениями: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений; 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками; 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообще-

ствах. 

 

7 класс 

Получат представление 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 



8 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эво-

люции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу 

Овладеют умениями: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепа-

ратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их числен-

ности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
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 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответ-

ствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологиче-

ские понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудимен-

тарные органы и атавизмы у животных; 

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

8 класс 

Получат представление о 
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— методах наук, изучающих человека; 

— основных этапах развития наук, изучающих человека. 

— месте человека в систематике; 

— основных этапах эволюции человека; 

— человеческих расах. 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельно-

сти организма человека. 

— строение скелета и мышц, их функции. 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым пу-

тем, а также меры их профилактики. 

Овладеют умениями: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 
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— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, про-

студных заболеваниях. 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профи-

лактики нарушений работы пищеварительной системы. 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений развития авитаминозов. 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического кон-

сультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

 

9 класс 

Получат представление 

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— основные методы изучения клетки; 
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— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток; 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле;  

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 
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— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии пробле-

мы;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользова-

ния, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды; 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности че-

ловека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний видов растений и животных. 

Овладеют умениями: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как био-

логических катализаторов. 

 

 

2..  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс 

«Живые  организмы» 
Биология как наука. 

Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличитель-

ные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

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

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов пер¬вой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голо-

семенные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчеза-
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ющих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процес-

се эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многооб-

разие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохо-

зяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам обита-

ния. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

«Введение»  5 ч. 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организ-

мов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. Влияние человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсия: 

«Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных» 

Раздел I  Клеточное  строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов ( лупа, световой микроскоп). Клетка, ее строение : 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку, дыхание, питание, рост, развитие, деление клетки..Понятие « ткань». 

Демонстрации:  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы № 1- 6 : 

1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы 

2. Неорганические и органические вещества клетки 

3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 

4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

элодеи , плодов томатов, рябины, шиповника  

5. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы 

в клетках листа элодеи  

6. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей 

Раздел 2. Многообразие организмов (19 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в приро-

де и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, го-

ловня, спорынья). 

Лабораторная  работа № 7 - 12 

7        Особенности строения мукора и дрожжей 

8        Строение зеленых водорослей 

9        Строение мха , спороносящего хвоща и  папоротника 

10      Строение хвои и шишек хвойных растений 

11      Внешнее строение цветкового растения 

12       Разведение и изучение амеб в лаборатории 
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Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс 

 «Живые  организмы» 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов. (15ч)  Обмен веществ- главный признак жизни. 

 Почвенное питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Питание бак-

терий и грибов. Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.  Плотоядные и всеяд-

ные животные. Хищные растения. Газообмен между организмом и  окружающей средой. 

Дыхание    животных. Дыхание растений. Передвижение веществ в организмах. Передвиже-

ние веществ у растений Передвижение веществ у животных. Освобождение организма от 

вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Обобщающий урок. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов. (5 ч) 

 Размножение организмов, его  значение. Бесполое размножение. Половое размножение. Рост 

и развитие-свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Влияние вредных при-

вычек на  индивидуальное развитие и здоровье человека. Обобщающий урок. 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов.( 7 ч) 

 Способность организмов воспринимать воздействия внешние среды и  реагировать на них. 

 Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция жиз-

недеятельности многоклеточных  животных. Поведение организмов. Движение организмов 

 Организм- единое целое. Обобщающий урок. Летние задания. Экскурсия « Весенние явле-

ния в жизни растений и животных. Работа над проектами. Защита проектов. 

Лабораторные работы и опыты 

Лабораторный опыт №1 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

Лабораторный опыт №2 

«Передвижение веществ по побегу растения». 

Лабораторная работа №1 

«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Лабораторная работа №2 

«Изучение реакции аквариумных рыб на раздражителей и формирование у них рефлексов». 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс  

«Живые  организмы» 
Введение- 2 ч. 

Систематика органического мира. 

Вид – основная единица систематики. 

Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч. 

Бактерии- доядерные организмы 

Грибы – царство живой природы. 

Практическая работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов.» 

Лабораторная работа « Изучение строения плесневых грибов» 

Лишайники – комплексные симбиотические организмы. 

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 24 часа 

Водоросли- древние низшие растения 

Риниофиты – первые наземные высшие растения. 

Мхи – строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение, ис-

пользование и охрана папоротников. 
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Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность Многообразие голосемен-

ных, Хвойный лес как природное сообщество. 

Покрытосеменные растения , особенности строения и процессов жизнедеятельности, клас-

сификация покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы: 

- Изучение внешнего строения водорослей. 

- Изучение внешнего строения мхов. 

-  Изучение внешнего строения папоротников.. 

- Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

- Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

- Изучение семян однодольных и двудольных растений 

- Стержневая и мочковатая корневая системы. 

- Изучение видоизмененных побегов. 

- Изучение органов  цветкового растения. 

Практические работы: 

- Распознавание растений своей местности. 

- Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

- Определение растений к определенной систематической группе. 

Глава – 3 Многообразие животного мира- 26 ч. 

Общие сведения о животном мире. 

Одноклеточные животные, особенности строения и жизнедеятельности., меры предупрежде-

ния заболеваний, вызванных одноклеточными. 

Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов. 

Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных. 

Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры предупреждения заражения пара-

зитическими червями. 

Моллюски, особенности строения, промысловое значение, роль в природе и жизни человека. 

Членистоногие, особенности строения,. Инстинкты. Членистоногие – возбудители и пере-

носчики болезней человека и животных., вредители сельскохозяйственных растений. Прак-

тическое значение и охрана. 

Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в природе, практическое 

значение и охраны. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности. Предохране-

ние от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, практическое значе-

ние, охрана птиц. 

Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. Животноводство, породы мле-

копитающих.  Практическое значение и охрана. 

Лабораторные работы: 

- Изучение  строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

- Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением, реакци-

ями на раздражение. 

- Изучение внешнего строения членистоногих по коллекциям. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   лягушки в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   птиц  в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   млекопитающих 

- Изучение и выявление особенностей внутреннего строения   млекопитающих 

Глава-  4. Эволюция растений и животных и их охрана – 3ч. 
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Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция растений. 

Эволюция животного мира. 

Практическая работа: 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе. 

Глава 5 Экосистемы- 6ч. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Экологические факторы. 

Цепи  питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. 

Межвидовые отношения. 

Агроценозы. 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс 

  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 
 Введение ( 3 ч) 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 

Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. Доказательства живот-

ного происхождения человека. 

 Глава 1. Общий обзор организма (5ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани животных и человека. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей» 

Нервная регуляция.  

Лабораторная работа №2 « Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его прояв-

ления и торможения». 

 Глава 2. Опора и движение (7ч) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей.  Лабораторная работа №3  «Микроскопиче-

ское строение кости».  

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. Работа мышц. Ла-

бораторная работа №4 «Утомление при статической и динамической работе».  Нарушение 

осанки и плоскостопие. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и перело-

мах костей.  Развитие опорно-двигательной системы.  

 Контрольная работа № 1 по темам «Общий обзор организма. Опорно-двигательная систе-

ма». 

 Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Внутренняя среда. Значение крови и её состав.  

Лабораторная работа№5  «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 

   Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения.  

Лабораторная работа №6 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровооб-

ращение». Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабже-

ния органов.  

Лабораторная работа №7«Функциональная проба: реакция Сердечно - сосудистой системы 

на дозированную нагрузку». Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при кро-

вотечениях.  

Контрольная работа № 2 по темам «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфати-

ческая системы». 

 Глава 5. Дыхание (4 ч) 
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Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыха-

тельные движения.  Регуляция дыхания. 

 Лабораторная работа №8 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдо-

ха». Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 

 Глава 6. Питание  (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеваре-

ния. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости.  Ре-

гуляция деятельности пищеварительной системы.  

Лабораторная работа№9 «Действие ферментов слюны на крахмал». Пищеварение в же-

лудке. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Пищеварение в кишечнике.  Вса-

сывание питательных веществ. Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена 

питания. 

 Глава 7. Обмен веществ и превращение  энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен белков, жиров, угле-

водов. Нормы питания. 

 Лабораторная работа№10 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергоза-

трат». Витамины. 

Контрольная работа № 3 по темам «Дыхательная система. Пищеварительная система. Об-

мен веществ и энергии». 

 Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

 Глава 9. Покровы тела человека (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в обменных про-

цессах, теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах. 

 Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга Отделы голов-

ного мозга, их значение.  

Лабораторная работа №11 «Пальценосная проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга».  Полушария большого мозга. Аналитико-

синтетическая функция коры больших полушарий. Вегетативная нервная система, строение 

и функции. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой информации. Орган 

зрения и зрительный анализатор.  

Лабораторная работа №12« Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным 

зрением». Заболевание и повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (7 ч) 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и приобретенные про-

граммы поведения. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание.  

Лабораторная работа №13«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа». 

 Контрольная работа № 4 по темам «Анализаторы. Высшая нервная деятельность». 

 Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передаю-

щиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. Лич-
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ность и её особенности. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ. 

 Контрольная работа № 5 по темам «Эндокринная система. Индивидуальное развитие ор-

ганизма».  

  Глава 14. Человек и окружающая среда (2ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. Здоровый 

образ жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс   

«ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 
Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов 

Глава1.Основы цитологии — науки о клетке (13ч)    

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. Хими-

ческий состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в орга-

низме. Клеточное строение  

организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, ва-

куоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 1.«Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и беспо-

лое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа 2 «Митоз в корешке лука» 

Глава 3.Основы генетики (15ч) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и измен-

чивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

 Лабораторные работы 3 «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы 4«Изучение модификационной изменчивости и построение вариаци-

онной кривой» 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

 Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 

  Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы эво-

люции Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  
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результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия раз-

ных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые  

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная  

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

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологиче-

ские проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен веществ и пре-

вращения энергии — признак  

живых организмов 

Лабораторная работа 5 .«Изучение приспособленности организмов к определённой  

среде обитания». 

Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа7. «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа 8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на  

примере аквариума)» 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

 

 
 

Тематические планирование 
5 класс «Живые  организмы» 

 «Введение»  5 ч. 
Раздел I  Клеточное  строение организмов (10 часов) 
Раздел 2. Многообразие организмов (19 ч) 
 

 6 класс «Живые  организмы» 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов. (15ч)   
Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов. (5 ч) 
 Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов.( 14 ч) 
  

7 класс «Живые  организмы» 
Введение- 2 ч. 
Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч. 
Глава 2 .Многообразие растительного мира – 24 часа 
Глава – 3 Многообразие животного мира- 26 ч. 
Глава-  4. Эволюция растений и животных и их охрана – 3ч. 
Глава 5 Экосистемы- 7ч. 

 
8 класс  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 

 Введение ( 3 ч) 
Глава 1. Общий обзор организма (5ч) 
Глава 2. Опора и движение (7ч) 
Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (6 ч) 
Глава 5. Дыхание (4 ч) 
Глава 6. Питание  (6 ч) 
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Глава 7. Обмен веществ и превращение  энергии (4 ч) 
Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 
Глава 9. Покровы тела человека (3 ч) 
Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 
Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (7 ч) 
Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 
Глава 14. Человек и окружающая среда (2ч) 

 
9 класс «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Введение. Биология в системе наук (2 ч)  
Глава1.Основы цитологии — науки о клетке (13ч)    
Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   
Глава 3.Основы генетики (15ч) 
Глава 4.Генетика человека (2 ч) 
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 
Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч) 

 


