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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета курса «Биология» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России № 1577 от 31декабря 2015г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России № 1897 от 17 декабря 2010г.;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Главнейшая цель общего образования школы нового типа XXI века – всестороннее 

развитие личности ученика. В этом процессе биология как учебная дисциплина считается 

одним из важнейших компонентов общего образования подрастающего поколения. 

Актуальность  биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. Глобальные 

цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить:  

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Программа углубленного изучения биологии нацелена на расширение и углубление 

освоения учебного предмета биология с учетом будущей профессиональной деятельности в 

естественно-научной сфере. 

В основу содержания курса биологии (первая составная часть) положены ведущие 

биологические идеи: идея эволюции органического мира, разноуровневой организации 

живой природы, взаимосвязи биологических систем, взаимосвязи строения и функции, связи 

теории с практикой. Вокруг этих ведущих научных идей группируются специальные 

понятия, конкретные факты, практические области приложения научных знаний, 

составляющие содержание конкретных разделов и тем.  



Второй составной частью биологического образования являются прикладные вопросы 

применения научных знаний в практических целях. Экспериментальная часть программы 

представлена внеурочными работами (фенологическими наблюдениями, летними 

заданиями), демонстрационными опытами, лабораторными и практическими работами, 

экскурсиями. Она учит ставить опыты, проводить наблюдения над биологическими 

объектами, применять биологические закономерности для объяснения гигиенических 

правил, агро- и зоотехнических приемов.  

Третьей составной частью содержания учебного предмета являются знания и умения, 

направленные на формирование оценочных суждений, норм поведения, отношений к 

реальной действительности, касающихся природы, общества, человека. Этот компонент 

деятельности представлен в виде уроков-дебатов, открытых дискуссий. 

Цель изучения предмета «биология» на углублённом уровне в 7-9 классах является 

овладение обучающимися составляющими исследовательской деятельности в естественно-

научной сфере (выдвижение обоснованной гипотезы, разработка модели, проектирование 

программы исследования), расширение и углубление освоения учебного предмета биология 

с учетом будущей профессиональной деятельности в естественно-научной сфере. 

Формы проведения уроков:  урок, лекция, семинар, практикум, лабораторная работа, 

зачет, экзамен.  

Формы организации занятий:  групповые,  и индивидуальные   

Технологии обучения: развивающее обучение, игровое обучение, 

дифференцированное обучение, компьютерные технологии, технологии развития 

критического мышления, самостоятельная работа обучающихся, технология модульного 

обучения, проектная технология, кейс-технология (мозговой штурм, фишмоб, синквейн). 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную часть учебного плана в 

предметную область «Естественно - научные предметы». Учебный план ОЦ отводит на 

изучение биологии в 5 классе – 34 часа, 6 классе – 34 часов, с 7 класса предмет изучается 

углубленно: 7 классе 102ч. (3 часа в неделю), в 8 классе 102ч. (3 часа в неделю), в 9 классе 

102ч. (3 часа в неделю).  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Итого часов: 374 

 

2. Планируемые результаты изучения курса физики основной 

школы 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

1. Личностные результаты: 
1.1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

1.2. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 



образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

1.3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

1.4. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

1.5. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

1.6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

1.7. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

2. Метапредметные результаты: 
2.1. •умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2.2. •овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2.3. •умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

2.4. •умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.5. •умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.6. •владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2.7. •способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

2.8. •умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

2.9. •умение осознанно и пользовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

2.10. •умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 



 

3. Предметные результаты:    
Пятиклассник научится: 

 3.1. -пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

-использовать систему научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира. 

3.2. -выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

3.3. -различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

-делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

-формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Пятиклассник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Пятиклассник освоит общие приемы: 

- оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

-правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Пятиклассник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.4. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 



биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы. 

3.5. -находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 -основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

3.6. -ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

3.7-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

Шестиклассник научится: 
3.1. -пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

3.2. -выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

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

в жизни человека; 

3.3. -различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

-делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 



3.4. -использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

-формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Шестиклассник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Шестиклассник освоит общие приемы: 

- оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

-правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Шестиклассник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

3.5. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

-находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 -основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

3.6. -ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

3.7-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,  

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  



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

-приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость. 

 

Семиклассник научится (Планируемые результаты углублённого уровня 

выделены курсивом): 
3.1. -пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

3.2. -выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

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

в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

3.3. -различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

-делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

3.4. -знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

-формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 

3.5. Сравнивать условия обитания в различных природных зонах; Выделять основные 

экологические проблемы, связанные с редкими исчезающими видами животных. Объяснять 

причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов 

3.6. Выявлять влияние экологических факторов на живые организмы (абиотические, 

биотические и антропогенные). Определять причины различий в составе биогеоценозов 

различных климатических поясов 



Семииклассник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Семиклассник освоит общие приемы: 

- оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

-правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Семиклассник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Семиклассник получит возможность научиться:  

3.7. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

3.8. -находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 -основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы по уходу за домашними животными; 

3.9. -ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

3.10. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

3.11. -создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

3.12. -работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

3.13. -выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

-приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 



объектов (клеток, организмов), их практическую значимость. 

3.14. Получить опыт экологической деятельности 

8 класс. 

Восьмиклассник научится (Планируемые результаты углублённого 

уровня выделены курсивом): 

3.1. -пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

3.2. -выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

3.3. -объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

3.4. -различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

3.5. -использовать методы биологической науки: 

-наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;  

-проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

3.6. -объяснять роль биологии в практической деятельности людей, место и роль человека в 

природе, родство общности происхождения и эволюции растений и животных; 

-формировать представление о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

-использовать приёмы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха   

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Восьмииклассник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 



имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Восьмиклассник освоит общие приемы: 

- оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

-правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Восьмиклассник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Восьмииклассник получит возможность научиться: 

3.7. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

3.8. -создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

3.9. -объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

3.10. -ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

3.11. -анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

риска на здоровье человека. 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,  сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

3.12. -понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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



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

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

отношение к объектам живой природы). 

 

9 класс . 

Выпускник научится (Планируемые результаты углублённого уровня 
выделены курсивом): 

3.1. -пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

3.2 -выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

бактерий; 

3.3. -осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

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

в жизни человека; 

3.4. -объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

-делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

3.5. -устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

3.6. -выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

3.7. -объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 



биологических объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

3.8. -устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: 

-наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;  

-проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

3.9. -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;  

3.10. -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; 

3.11. -объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения;  

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

3.12. -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; 

3.13. -характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности. 



Выпускник овладеет: 

 системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: 

- оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

-правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.14. -осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

3.15. -находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;  размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

3.16. -ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

3.17. -создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

3.18 -объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 



оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

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

здоровье человека. 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

3.19 -понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

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

отношение к объектам живой природы); 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; 

3.20 -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; 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

4. Содержание учебного предмета «Биология». 

5 класс «Биология. Бактерии, грибы, растения» 
Тема 1. Биология – наука о живом мире (10 часов) 



Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — 

биология 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование 

сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. Лабораторная работа № 2 «Знакомство с 

клетками растений» 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы — биосистемы 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Практические работы - Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсия - Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений 

и животных. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 



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

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза) Строение шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). 

Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты 

воздуха 

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

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — обитателей 

этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные 

— потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 



Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

Резерв 2 часа 

 

 

6 класс «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника (5 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях — ботаника 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и 

тканей. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян 

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

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

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

почки. Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, 

его роль в жизни растения. Видоизменения листьев 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. 

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

оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч) 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы 

растений по отношению к воде 



Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в 

природе 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность 

полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. Лабораторная работа № 5 

«Черенкование комнатных растений» 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении 

растений 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение Особенности строения, 

размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 

растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих 

видов 

Семейства класса Двудольные Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные культуры 

Семейства класса Однодольные Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, 

Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль 

злаковых растений 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 



наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов  

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. 

Сорные растения, их значение. 

Тема 5. Природные сообщества (2 ч) 

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

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот 

веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного 

строения природных сообществ 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Тема 6. Обобщение и систематизация знаний (1 час) 

Резерв 2 часа 

 

7-й класс. «Биология. Разнообразие организмов: животные». 

(Дополнительные темы углублённого уровня выделены курсивом): 

Программа 7-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный 

подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая гораздо 

большее фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения всех 

крупных групп животного царства, которое производится в сравнении. Этот подход был 

развит выдающимся русским зоологом и сравнительным анатомом В.Н. Беклемишевым и 

представляет собой самое крупное достижение зоологии за последние 50 лет. Главная 

особенность этого подхода заключается в том, что основные системы органов в теле 

животного рассматриваются в их функциональных взаимосвязях и взаимоотношениях друг с 

другом, в противоположность традиционно изолированному рассмотрению отдельных 

систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный подход к рассмотрению 

строения и функций организма. 

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных повторений в тех 

случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом вместо 

ее повторного изложения учителем (в режиме изучения нового материала) отдается 

предпочтение повторению знаний самими учениками. Это позволяет уделить на уроках 

больше времени изучению преобразований тех систем органов, которые играли ведущую 

роль в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет представить эволюционную 

последовательность усложняющихся конструкций животных как постепенное 

совершенствование присущих им всем фундаментальных функций. Такой подход 

одновременно оказывается необходимым предварением материала общей биологии 

(закономерности эволюции, закон зародышевого сходства, биологический прогресс) на 

конкретном материале зоологии. Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более 

глубокого понимания учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с 

жизнедеятельностью. 



Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 

Зоология — наука о животных 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека Влияние человека на 

животных Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Тема 2. Среды жизни. (5 ч) 

Животные и окружающая среда Условия существования животных Многообразие 

условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные 

условия существования животных. 

Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и 

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий 

обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни 

животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у 

животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы.  

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к 

жизни в живых организмах.  

Экскурсия "Условия обитания животных". (Экскурсия проводится на любой объект, 

где можно познакомиться с условиями обитания животных.) 

Тема 3. Экологические факторы в жизни животных. (11 часов) 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания 

— совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. 

Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. 

Пищевые связи. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в 

биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. 

Тема 4. Строение тела животных (3 ч) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 

признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

 Тема 5. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч) 

 Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. 

Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 



среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев 

Тип Инфузории Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий.  

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

 Значение простейших Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний 

человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 6. Подцарство Многоклеточные Тип Кишечнополостные. (4 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных.  

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность Общие черты строения. 

Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими Разнообразие 

кишечнополостных   

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Урок-дискуссия «Большой коралловый риф – как спасти» 

Тема 7. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

 Тип Плоские черви. Общая характеристика Класс Ресничные черви. Места обитания 

и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого 

уровня организации по сравнению с кишечнополостными Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. Общая характеристика Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика.  

Класс Многощетинковые черви Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Малощетинковые черви Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего 

строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого червя».  

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических 

круглых червей 

Тема 8. Тип Моллюски (4 ч)  

Общая характеристика Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков.  

Класс Брюхоногие моллюски Среда обитания, внешнее строение на примере 

большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека  

Класс Двустворчатые моллюски Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 



Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»  

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации 

 Тема 9. Тип Членистоногие (10 ч) 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Характерные черты типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и 

жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков 

 Класс Насекомые Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 

Типы развития насекомых Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. 

Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития 

насекомых Общественные насекомые — пчёлы и муравьи.  

Полезные насекомые. Охрана насекомых Состав и функции обитателей муравейника, 

пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. 

Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека 

.  

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека 

и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

 Тема 10. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

 Хордовые. Примитивные формы Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. 

Черепные, или Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой 

линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»  

Внутреннее строение рыб Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем 

внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с 

ланцетником  Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» 

Основные систематические группы рыб Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и 

кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных.  

Меры предосторожности от нападения акул при купании Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Тема 11. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 



 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорнодвигательная система 

земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных Характерные черты 

строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб . 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных Влияние сезонных 

изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных . 

Разнообразие и значение земноводных Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. 

 Тема 12. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) . 

 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. 

 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и различия 

строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

 Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 

первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение Роль пресмыкающихся в биоценозах, их 

значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся 

от древних амфибий. 

 Тема 13. Класс Птицы (10 ч). 

 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Опорно-двигательная система птиц Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы». 

 Внутреннее строение птиц Черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

 Размножение и развитие птиц Особенности строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц Роль сезонных 

явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и 

его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их 

причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания.  



Значение и охрана птиц. Происхождение птиц Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий. 

Тема 14. Класс Млекопитающие, или Звери (14 ч). 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих Отличительные 

признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные 

черты строения и жизнедеятельности.  

Внутреннее строение млекопитающих Особенности строения опорно-двигательной 

системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение 

строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл Особенности 

развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями.  

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека.  

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в 

жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами  

Экологические группы млекопитающих Признаки животных одной экологической 

групп.  

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей) 

Значение млекопитающих для человека Происхождение домашних животных. 

Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Тема 15. Развитие животного мира на Земле (6 ч). 

 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина Разнообразие 

животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира. 

Развитие животного мира на Земле Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного 

животного мира.  

Тема 16. Численность животных (4 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. 

Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных.. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». 

Резерв 2 часа 



8-й класс. «Биология. Человек». (Дополнительные темы углублённого 

уровня выделены курсивом): 

В основу курса физиологии человека и животных кладется представление о 

функционировании целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение 

функций, а не структур. Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому 

основные разделы названы по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение, 

опора и движение и т. п.). 

Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения 

человека, но старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели определенное 

физиологическое (функциональное) содержание. Все анатомические факты, которые 

рассматриваем, мы стремились связать через посредство их функций. При этом акцент 

сделан не столько на изучение отдельных функций, сколько на взаимодействие функций при 

обеспечении целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и появление таких 

разделов: Как обеспечивается целостность организма, Внутренняя среда организма. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль 

всех связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов сопряжена, 

а функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет активизировать 

учеников, так как постоянно происходит повторение изученного материала и рассмотрение 

основных систем органов с разных позиций 

1. Введение (1 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной 

среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

2. Организм человека. Общий обзор (5 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарногигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, 

европеоидная, монголоидная. Этнография. Климат и здоровье. Биометеорология. 

Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные поля, 

ионизирующая радиация. Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, 

употребление алкоголя и наркотических веществ. Лабораторная работа "Оценка состояния 

здоровья". Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических 

проблем. Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. Ткани 

животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.  

Демонстрация. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа. Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных 

и мышечных тканей. 

3. Опорно-двигательная система (10 ч) 



Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая 

и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Первая помощь при травмах скелета и мышц. Нарушение правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорнодвигательной системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его 

достижения. 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. Лабораторная 

работа "Оценка состояния физического здоровья". Проектная деятельность. 

Формирование навыков активного образа жизни 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков; строение сустава, мышц и др. 

Практические работы. Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей 

предплечья при повороте кисти. Утомление при статической и динамической работе. 

Определение нарушений осанки и плоскостопия. Функции основных мышечных групп. 

Лабораторные работы. Исследование свойств нормальной, жженой и 

декальцинированной кости. Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой 

мышечной ткани. 

4. Кровь и кровообращение (12 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и 

ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови — проявление наследственного иммунитета. 

Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, 

вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы, и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.  

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. 

Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. 

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. Лабораторные работы 

"Оценка состояния противоинфекционного иммунитета", "Реакция сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку". Проектная деятельность. Здоровье как главная 

ценность (вакцинация; помощь больным; показатели состояния здоровья). 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального 

давления (тонометр и фонендоскоп) и способы их использования. 

Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 



Практические работы. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровоснабжение. Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – 

функциональная проба. Повышение плотности мышц после работы вследствие притока к 

ним крови и увеличения тканевой жидкости. 

5. Дыхательная система (6 ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань — орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная 

полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 

сердца. Правильное дыхание. Горная болезнь. Лабораторная работа "Влияние холода на 

частоту дыхательных движений" 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы. Измерение обхвата грудной клетки. Определение 

запыленности воздуха в зимних условиях. 

6. Пищеварительная система (10 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. Заболевание органов пищеварения и их 

профилактика. Питание и здоровье! 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. 

Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. Режим 

питания. Диета. Практическая работа "О чем может рассказать упаковка продукта". 

Проектная деятельность. Рациональное питание. 

Лабораторная работа. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и 

ферментов желудочного сока на белки. 

Практические работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией 

надгортанника и нёбного язычка. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии 

раздражения задней стенки языка. 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины (6 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитамино-зы A, B1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 



Авитаминозы: А (куриная слепота), B1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

Практическая работа. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки. 

8. Мочевыделительная система (4 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефроид 

— функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

9. Кожа (6 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — 

роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных 

покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания, кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от 

заражения. Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на 

солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. Проектная деятельность. Закаливание и 

уход за кожей. Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практическая работа. Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

10. Эндокринная система (8 ч) 

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

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией 

(гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. 

Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

11. Нервная система (4 ч) 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 

полушарий. 

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и 

среднего мозга. 

Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

Вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 



12. Органы чувств. Анализаторы (8 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса, их 

анализаторы. Взаимосвязь ощущений — результат аналитико-сиптетической деятельности 

коры больших полушарий. 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха 

и равновесия. Лабораторная работа "Воздействие шума на остроту слуха". Проектная 

деятельность. Бережное отношение к здоровью. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы. Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом 

зрении. Определение выносливости вестибулярного аппарата. Проверка чувствительности 

тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых точек. 

13. Поведение и психика (12 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы 

И.П. Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции 

возбуждения — торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические 

ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, приемы 

запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация 

отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня.  

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, 

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. 

Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. Практическая 

работа "Развитие утомления". 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственные изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 



Практические работы. Проверка действия закона взаимной индукции при 

рассматривании рисунков двойственных изображений. Иллюзии установки. Тренировка 

наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. Влияние речевых 

инструкций на восприятие. Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности 

произвольного и непроизвольного внимания и влияние активной работы с объектом на 

устойчивость внимания. 

13. Индивидуальное развитие человека (8 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо 

по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена промежности. Половые железы. Вторичные половые признаки. Период 

полового созревания. Половая жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие. Заболевания, передающиеся половым путем. Значение 

ответственного поведения. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование 

зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. 

Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, 

способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

9-й класс. «Биология. Основы общей биологии». (Дополнительные 

темы углублённого уровня выделены курсивом): 

Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях 

организации живого. Изучение регуляторных процессов и положено в основу курса «Основы 

общей биологии». Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, 

воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В 

процессе биологической эволюции возникают новые регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение 

устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная 

обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного 

развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий 

круг биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает 

возможность использовать эти знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 



2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.  

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной 

клеток. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (6 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков па 

онтогенез человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности 

изменчивости. Виды изменчивость наследственная и ненаследственная. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами Использование мутаций для выведения новых форм растений. Понятие о 

генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы. Решение генетических задач. Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых 

условиях. Изучение изменчивости у организмов. 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (6 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Достижения 

селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 



6. Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. Появление 

первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от 

анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых 

организмов на формирование атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. 

Возникновение биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Основные 

приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение 

суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу 

жизни. Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями). 

7. Учение об эволюции (12ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов — результат эволюции. Современные представления об 

эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 

Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица 

эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. Влияние деятельности человека на микроэволюционные 

процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 

характер. Борьба за существование в природе. 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь 

как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь 

социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

9. Основы экологии (22 ч) 

Экология — паука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, 

наземновоздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 



Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры или 

влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. Динамика численности популяций в природных сообществах. 

Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые 

биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к 

устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие 

наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы.  

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. 

Лабораторная работа. Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

10. Влияние экологических факторов на развитие человечества (8 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие 

человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к 

адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость 

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

11 Воздействие человечества на биосферу (8 ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи 

как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его 

развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава 

атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания 

человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества 

(развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. 

Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение 

генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 

круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории 

человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный 

масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические 

проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически 

чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в 



атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, 

рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 

экологический кризис. Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», 

игра «Мировая торговля» 

 

4 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

5класс 
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

№ 

п / 

п 

Название раздела, 

темы 

Всег

о   

часо

в 

  

  

Из  них Планируемые   

результаты: 

 

(   

личностные, 

метапредметн

ые,   

предметные ) 
   теоре- 

тичес- 

кие  

лабора- 

торные,   

практи- 

ческие  

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания  

 

Провероч

ная 

работа 

1 Биология – наука о 

живом мире 

  

10 8 2   Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.6. 

2 Многообразие  

живых организмов 

11 8 2                    1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.6. 

3 Жизнь организмов 

на планете Земля 

7 6                                                 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.6. 

4 Человек на планете 

Земля 

4 2  1                          1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.6. 

5 Резервное время 2      

  Итого 34 24 4         1             3  

 

6класс 
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

№ 

п / 

п 

Название 

раздела, 

темы 

Всего   

часов 

  

  

                            Из них: Планируемые   

результаты: 

 

(  личностные, 

метапредметные,   

предметные ) 
   теоре- 

тичес- 

лабора- 

торные,   

проекты, 

учебные 

Провер

очная 



кие  практи- 

ческие  

исследо- 

вания  

   

работа 

1 Наука о 

растениях – 

ботаника 

5 5    Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.7. 

2 Органы 

растений 

8 4 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.6. 

3 Основные 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

растений 

5 4   1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.7. 

4 Многообраз

ие и 

развитие 

растительно

го мира 

11 7 3 1  Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.7. 

5 Природные 

сообщества 

2 1   1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.7. 

6 Обобщение 1 1    Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.7. 

 Резервное 

время 

2      

 Итого часов 34 22 5  2  3  

 

7 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го   

час

ов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные,метапр

едметные,   

предметные) 

теоретич

еские 

лаборато

рные,   

практиче

ские  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Проверо

чные 

работы 

1

. 

Общие 

сведения о 

мире 

животных 

4 4 0 0 0 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

2

. 

Среды жизни. 5 3 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

3 Экологически

е факторы в 

жизни 

животных. 

11 7 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 



4

. 

Строение 

тела 

животных 

3 2 1 0 0 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

5

. 

Подцарство 

Простейшие, 

или 

Одноклеточн

ые 

5 3 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.4. 

6 Подцарство 

Многоклеточ

ные Тип 

Кишечнополо

стные. 

4 2 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

7 Типы 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви 

6 4 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

8 Тип 

Моллюски 

4 2 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

9 Тип 

Членистоног

ие 

10 6 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

0 

Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс 

Рыбы 

6 4 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

1 

Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

4 2 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

2 

Пресмыкающ

иеся, или 

Рептилии 

4 2 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

3 

Класс Птицы 10 6 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

4 

Млекопитаю

щие, или 

Звери 

14 9 2 2 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

5 

Развитие 

животного 

6 4 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 



мира на 

Земле 

П 3.1.- 3.14. 

1

6 

Численность 

животных 

4 3 1   Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.14. 

1

7 

Резерв 2 1   1  

Итого часов:  102 64 19 5 14  

8 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го 

час

ов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные,метапр

едметные,   

предметные) 

теоретич

еские 

лаборато

рные,   

практиче

ские  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Проверо

чные 

работы 

1

. 
Введение 

1 1 0  0 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

2

. 
Организм 

человека. 

Общий обзор 

5 3 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

3

. 
Опорно-

двигательная 

система 

10 6 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

4

. 
Кровь и 

кровообраще

ние 

12 8 3 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

5 
Дыхательная 

система 

6 3 2 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

6 
Пищеварител

ьная система 

10 6 4 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

7 
Обмен 

веществ и 

энергии. 

Витамины 

6 2 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

8 
Мочевыделит

ельная 

система 

4 2 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

9 
Кожа  

6 2 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 



П 3.1.- 3.12. 

1

0 
Эндокринная 

система 

8 5 1 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

1

1 
Нервная 

система 

4 3   1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

1

2 
Органы 

чувств. 

Анализаторы 

8 3 2 2 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

1

3 
Поведение и 

психика 

12 6 2 3 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

1

4 
Индивидуаль

ное развитие 

человека 

8 6 1  1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.12. 

1

5 

резерв 2 1   1  

Итого часов:  102 57 22 9 14  

9 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го   

час

ов  

из них: Планируемые 

результаты 

(личностные,метапре

дметные, 

предметные) 

теоретиче

ские 

лаборатор

ные,   

практичес

кие  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Проверо

чные 

работы 

1 Введение в 

основы 

общей 

биологии 

4 3 0 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

2 Основы 

учения о 

клетке 

10 7 2 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

3 Размножени

е и 

индивидуал

ьное 

развитие 

организмов 

6 4 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

4 Основы 

учения о 

наследствен

ности и 

12 8 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 



изменчивос

ти 

5 Основы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорган

измов 

6 4 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

6 Происхожде

ние жизни и 

развитие 

органическо

го мира 

6 4 1 0 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

7 Учение об 

эволюции 

12 8 2 1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

8 Происхожде

ние 

человека 

6 4  1 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

9 Основы 

экологии 

22 16 2 2 2 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

1

0 

Влияние 

экологическ

их факторов 

на развитие 

человечеств

а 

8 5  2 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

1

1 

Воздействи

е 

человечеств

а на 

биосферу 

8 5  2 1 Л 1.1. -1.7. 

М 2.1. – 2.10. 

П 3.1.- 3.20. 

1

2 

Резерв 2 1   1  

Итого часов:  102 69 11 9 13  

Итого 306 190 49 26 41  

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 учебно-методическое обеспечение: 
. 

5 класс 

Для учащихся: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, 



любое издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

6 класс 

Для учащихся: 

1. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. 

— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

7 класс 

Для учащихся: 

1. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин (Биология. Животные.) М. «Дрофа» 2011 . 

2. Биология. 7 класс. Животные. Диагностические работы. Латюшин В.В., Ламехова 

Е.А. 

3. 6 класс «Экология растений» И.М.Швец,  

4. 7 класс «Экология животных» И.М.Швец, 

5. Биология. 5-9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

Издательство «Вентана-Граф» Москва 2012. 

6. Сонин Н.И. Захаров В.Б., Биология: Многообразие живых организмов. Животные. 8 

класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – 

М.: Дрофа,2010. 

7. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1992. – 304с. 6 ил 

8. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с. 

9.  Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. – СПб.: Специальная литература, 

1996. – 240 с.: ил. 

10. Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил.  

11. Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 

12. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: «Росмэн», 1998. – 88 с. 

 

8 класс 

Для учащихся: 

1. Биология. Человек.8 класс. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

2. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96 с. 

3. Биология. 8 класс. Рабочая тетрадь (диагностические работы) Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

4. 8 класс «Экология человека. Культура здоровья» М.З.Фѐдорова, В.С.Кучменко, 

Т.П.Лукина 

5. Сапин М.Р., Сонин Н. И. Биология. Человек . 9 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений-М.:Дрофа,2010 

6. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат,2001. 336с 

7. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

8. 2005. – 528с.: ил. 

9. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. 



Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2007. 

10. Агаджанян Н.А., Власова И.Г. Основы физиологии человека: Учебник. Изд-е. 3-е. – 

М.: РУДН, 2009. – 443 с.. 

 

9 класс 

Для учащихся: 

1. А.А. Каменский, В.В. Криксунов, В.В. Пасечник (Биология. Введение в общую 

биологию и экологию). М. «Дрофа» 2011.  

2. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь (диагностические работы). Пасечник В.В., Швецов 

Г.Г. 

3. 9 класс «Биосфера и человек» И.М.Швец, Н.А.Добротина 

4. Болгова, И. В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы [Текст]/ 

И.В. Болгова.- М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2008.  

5. Лернер, Г. И. Общая биология: поурочные тесты и задания [Текст]/ Г.И. Лернер.- М.: 

Аквариум, 1998 

6. В. Б. Захарова, Н. И. Сонина, С. Г. Мамонтова. Биология/учебник. Общие 

закономерности. 9 класс. 

7. В. Б. Захарова, Н. И. Сонина, С. Г. Мамонтова. Биология. Общие закономерности. 9 

класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2012. 

8. Ловкова Т.А. Биология. Общие  закономерности. 9 класс: методическое пособие к 

учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.З ахарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс» - М.: Дрофа, 2013 

9. Биология. 9 класс; поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И. 

Сонина /авт.-сост. М.М. Гуменюк. – Волгоград: Учитель, 2012 

10. Пасечник В.В., Дмитриева Т.А., Касаткин М.В., Кучменко В.С.,Мартьянов А.А., 

Суматохин С.В., Фуралев В.А. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с 

ответами/По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для 

учащихся средних и старших классов  

Для учителя: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс: методическое пособие. 

— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.– 128 с.: ил. 

(Дидактические материалы). 

4. Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, 

В. И. – М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

5. Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. 

Животные»: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

6. Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2004. – 160 с. 

7. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. – 174 с. 

8. Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

9. Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 



10. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 

304 с. 

11. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для 

учителя М: Вентана – Граф, 2005г. 

12. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии: 8 класс. 2-е изд., 

парераб.– М.: ВАКО, 2012. – 432 с. 

13. Галиева Р.Р. Уроки биологии для средней школы. – Уфа, 2007, 198 с. 

14. Кузьмина И.Д. Биология. 9 класс: Методическое пособие к учебнику по ред. А.С. 

Батуева «Биология. Человек. 9 класс» – М.: Дрофа, 2000. – 128 с. 

15. Экология. Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки для 

выпускников средней школы. 5–11 классы. Книга для учителя 

16. Г.М. Муртазин. Задачи и упражнения по общей биологии 

17. Т.В. Иванова. Итоговая проверка знаний учащихся по общей биологии 

18. П.Н. Ермаков. Биология в вопросах и ответах 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

8. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

9. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: дидактический материал по 

ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии. Печатные пособия по ботанике, зоологии. 

ЦОРы: уроки ботаники, зоологии, преподавание биологии. Мультимедийные средства 

обучения. 

 

Натуральные объекты .  

Скелет черепахи. Раковины моллюсков. 

Муляжи грибов, плодов. 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды. Грибы 

Чучела и влажные препараты позвоночных животных 

Рыба, лягушка, белка, ворона 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь, черепаха. 

Комплекты микропрепаратов 

Объёмные модели 

Строение листа 



Стебель растения 

Цветок яблони 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Скелет человека на подставке 

Торс человека разборный 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Зоология» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье» 

Раздаточные 

Комплект таблиц «Системы органов человека» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Дидактические материалы 

Экранно-звуковые средства обучения 

 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности 

с учащимися. 

Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, 

включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели,  приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий, демонстрационные. Таблицы. 

Лабораторный инструментарий: микроскопы 25, ручная лупа, пробирки-50, 

воронки-25, предметные, покровные стекла. (2 комплекта), держатели пробирок 25, 

нагреватели пробирок -25, препаровальные иглы -25, пипетки Пастера – 100, колбы – 25. 

Реактивы для лабораторных опытов: йод, крахмал, перекись водорода, сульфат 

меди, едкий натр, соляная кислота, хлорид натрия. 

технические средства обучения: 

Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом технических 

средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
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