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Рабочая программа по предмету 

«Биология» 

5-9 класс 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

5-9 классы 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования") с 

изменениями и дополнениями. 

      Программа разработана на основе: 

- Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных школ 

/И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа    

№ 35»; 

- Учебного плана МБОУ  «Школа № 35» 

 

       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н.  

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. -  М.: 

Вентана - Граф, 2015 г. 

 Биология:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

 Биология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко.- М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 Биология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Драгомилова А.Г., Маш Р.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 Биология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 9 класс.- М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

      Срок реализации программы - 5 лет.  

      Согласно учебному плану МБОУ «Школа №35» на изучение учебного предмета 

«Биология» в 5-9 классах отводится: 

 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

 

5 34 1 

6 34 1 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

Итого 272 8 

 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 



       Рабочая программа учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования МБОУ «Школа №35». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

       Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

  

    Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программыпо биологии являются: умение работать с разными источниками информации: 

текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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; 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 



соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ - инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

5 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 



— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете  

биологии. 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 



Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры 

 

6 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

— признаки организма как целостной системы; 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, 

плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 



— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей растительного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о растениях; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

— сравнивать растения изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук 

 

7 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— что такое зоология, какова еѐ структура. 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и  

соответствующие меры профилактики. 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 



— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, 

систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 

— выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 



— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

— Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

8 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

— признаки внутренней среды организма; 

—виды иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

— основные черты рас человека. 

— основные признаки организма человека. 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лѐгочных заболеваний 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы. 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

— приѐмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 



— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свѐртывания и переливания крови. 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника 

и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей  



профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учѐным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- место и роль человека в природе; 

- значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- механизмы наследственности и изменчивости; 

- механизмы видообразования и приспособленности; 

- строение прокариотической и эукариотической клеток; 

- принципы структурной организации и функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых 

кислот; 

- химические свойства и биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности; 

- различные представления естествоиспытателей о сущности живой природы; 

-сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального развития, 

гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

- биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального развития, этапы 

онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы постэмбрионального 

периода развития, особенности прямого развития; 

- генетическую символику, генотипы организмов и их гаметы; 

- основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический регресс), 

основные закономерности и результаты эволюции; 

- движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, свойства 

человека как биологического вида, этапы становления человека как биологического вида; 

- основные способы и методы охраны природы, роль заповедников в сохранении видового 

разнообразия; 

- классифицикацию экологических факторов, различать продуценты, консументы и 

редуценты;  

- основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять их 

на практике; 

 

 



Учащиеся должны уметь: 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; характеризовать 

биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы биологической науки, 

оценивать их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

- понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в 

образовании органических молекул; 

- характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества; 

-сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, характеризовать 

основные положения клеточной теории строения организмов; 

- доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать 

обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса 

биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма у прокариот; генетический 

аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 

жизнедеятельность клетки; 

- характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, учения 

Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого мира; оценивать 

значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

- определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с абиотическими 

факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

- оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их 

дикими предками; 

- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать 

процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с 

полом; составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

характеризовать генотип ка систему взаимодействующих генов организма; 

- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

- понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы 

селекции (гибридизацию и отбор); 

- характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы 

видообразования; 

- проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят относительный 

характер; 

- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс  экологического и географического 

видообразования; оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях, животных, растений и микроорганизмов; 

- характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных 

организмов; 

- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека; 



- описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между собой; 

- характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; характеризовать 

биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать биологический круговорот 

веществ в природе; 

- характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены 

биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений 

между организмами; 

- применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

- проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

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

ошибки самостоятельно; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

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

позицию; 

- слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные результаты обучения 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  и  

объяснения на основе достижений науки; 



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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные 

знания в практической деятельности; 

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- воспитания чувства гордости за Российскую биологическую науку; 

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование 

экологического мышления; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

- признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; 

- уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 

терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

- критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

 

Содержание учебной программы предмета «Биология» 

 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч.) 

Наука о живой природе. 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. Свойства живого. 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. Методы изучения природы Использование биологических методов для 

изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях. Увеличительные приборы. Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Строение клетки. Ткани. Клеточное 

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

Ткани животных и растений. Их функции. Химический состав клетки. Химические 

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

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

жизнедеятельности 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 естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Биология – наука о живом мире». 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Демонстрации 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах. 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12ч.) 

Царства живой природы. 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: строение 

и жизнедеятельность. 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. Значение бактерий в природе и для человека. 

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 в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. 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. Роль цветковых растений в жизни 

человека. Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. Грибы. 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). Многообразие и значение грибов. 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 в жизни человека. Лишайники.Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 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. Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых 

организмов». 

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

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрации 

 Гербарии различных групп растений. 



 

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

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни 

организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. Экологические факторы среды. 

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

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды 

на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

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

наличия соцветий у растений. Природные сообщества. 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. Природные зоны 

России. 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. Жизнь организмов на 

разных материках. Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. Жизнь организмов в морях и 

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

глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (5ч.) 

Как появился человек на Земле. 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. Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы. Важность охраны живого мира 

планеты. 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. Сохраним богатство живого мира. 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. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля» Итоговый 

контроль знаний по курсу биологии 5 класса. 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 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. Многообразие жизненных форм 

растений. 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. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

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. Ткани 

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

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Наука о растениях - ботаника». 

 

Тема 2. Органы растений (9ч.) 

Семя, его строение и значение. 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. Условия прорастания семян. Значение воды 

и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. Корень, его 

строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: 

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

Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег, его строение и развитие. 

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

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

Спящие почки. Лист, его строение и значение. 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. Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у 

надземных и подземных побегов. Цветок, его строение и значение. 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. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в 

природе и жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Органы растений». 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

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

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. 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. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Условия образования органических веществ в 

растении. Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых 



органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. Дыхание и обмен веществ у 

растений. 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 и оплодотворение 

у растений. 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. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности 

вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. Рост и развитие 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. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Основные процессы жизнедеятельности растений». 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

 

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

Систематика растений, её значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. Водоросли, их 

многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование водорослей человеком. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 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. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

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. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение. 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. Историческое развитие растительного мира. 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. Многообразие и происхождение культурных растений. История 

происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. 

Сорные растения, их значение. Дары Старого и Нового Света. Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). 

История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие растительного 

мира». 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Тема 5. Природные сообщества (4ч.) 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 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. Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. Ярусное строение природного сообщества - надземное и подземное. Условия 

обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие 

ярусного строения природных сообществ. Смена природных сообществ и её причины. 

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. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества». Итоговый 

контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)». Обсуждение 

заданий на лето. 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в 

природе. Классификация животных и основные систематические группы. Влияние 

человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

Экскурсия № 1: "Разнообразие животных в природе " 

 

Тема 2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

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

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Разнообразие кишечнополостных. 

 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч) 



Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Класс 

Малощетинковые. 

Лабораторная работа №2. «Внешнее строение дождевого червя»    

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 

Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие Моллюски. 

Лабораторная работа №3«Внешнее строение раковин моллюсков» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (6 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1ч). 

 

Тема 9. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (5 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее 

строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

 

Тема 10. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 

Многообразие и значение земноводных. 

 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся. 

 

Тема 12. Класс Птицы (7 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа  № 7 "Строение скелета птицы" 

Экскурсия № 2: "Птицы парка" 

 

Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и 

многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. 



Лабораторная работа  № 8 " Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия №3: «Разнообразие Млекопитающих». 

 

Тема 14. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия № 4: " Жизнь природного сообщества весной". 

  

8 класс 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор" (5ч.) 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа 

человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. 

Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида. Строение, химический состав и жизнедеятельность 

клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" (8ч.) 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 

основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

 «Строение костной ткани» 

 «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" (7ч.) 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Пульс и движение крови». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 

Тема 4. "Дыхательная система" (6ч.) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 



Лабораторные работы: 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

«Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

 

Тема 5. "Пищеварительная система" (7ч.) 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  

Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в 

кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

«Действие ферментов слюны на крахмал». 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» (3ч.) 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма». 

 

Тема 7. "Мочевыделительная система" (2ч.) 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой 

режим. 

 

Тема 8. "Кожа" (2ч.) 

Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " (6ч.) 

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

росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка». 

 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" (5ч.) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы 

осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Сужение и расширение зрачка» Исследование реакции зрачка на освещённость. 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Раздражение тактильных рецепторов».  

 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" (7ч.) 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 

мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические 



особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма». 

«Изучение внимания при разных условиях». 

 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма. Психологические  

особенности личности" (5ч.) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  

 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

      

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – 

основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – 

фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в 

природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его 

особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и 

животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование 

половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

     

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. 

Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. 



Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в 

природе. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена 

биоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 
 

Тематическое планирование 

 

5 класс 
 

№ п/п 
Название темы Количество 

часов 

1 Биология – наука о живом мире 9 

2  Многообразие живых организмов 12 

3  Жизнь организмов на планете Земля 8 

4 Человек на планете Земля 5 

 Итого 34 
 

6 класс 
 

№ п/п 
Название темы Количество 

часов 

1 Наука о растениях - ботаника 4 

2 Органы растений 9 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

4 Многообразие и развитие растительного мира 11 

5 Природные сообщества 4 

 Итого 34 
 

7 класс 
 

№ п/п 
Название темы Количество 

часов 

1 Общие сведения о мире животных. 5 

2 Строение тела животных. 2 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

4 Подцарство Многоклеточные животные 2 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

6 Тип Моллюски 4 

7 Тип Членистоногие 6 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 6 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

11 Класс Птицы 7 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 



13 Развитие животного мира на Земле 3 

 Итого: 62 (6ч-резерв) 
 

8 класс 
 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно- двигательная система 8 

3 Кровеносная система. Внутренняя  среда организма 7 

4 Дыхательная система 6 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 2 

9 Эндокринная и нервная системы 6 

10 Органы чувств .Анализаторы 5 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность 7 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма. 

Психологические особенности личности. 

5 

 Итого 63 (5ч-резерв) 

. 

9 класс 
 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 11 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 18 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 19 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 15 

 Итого 68 

 


