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БИОЛОГИЯ. 5—9 КЛАССЫ
Рабочая программа  
к линии УМК  
«Живой организм»
(авторы: В. Б. Захаров, Н. И. Сонин) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели основного общего образования,  
которые решает программа курса «Биология»

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 
на формирование у школьников представлений об отличительных 
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о че
ловеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с уче
том культурологического подхода, в соответствии с которым учащие
ся должны освоить содержание, значимое для формирования по
знавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жиз
ни и практической деятельности.

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:
 формирование системы биологических знаний как компонента це

лостной научной картины мира;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить экспе

рименты и оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и тео ре

тические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружа 

ющей среде, осознание значимости концепции устойчивого раз
вития;

 формирование умений безопасного и эффективного  использова
ния лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий путем применения 
межпредметного анализа учебных задач.
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1.2. Цели и задачи учебного курса
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования 
на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях 
являются:

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социаль
ных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 
иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ори
ентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при
роды;

 приобщение к познавательной культуре как системе познаватель
ных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биоло
гической науки;

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 
получение знаний о живой природе; познавательных качеств лич
ности, связанных с овладением методами изучения природы, фор
мированием интеллектуальных и практических умений;

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми ком
петентностями: учебнопознавательной, информационной, цен
ностносмысловой, коммуникативной. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу,  
а также пути познания человеком природы. Значение биологических 
знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо ми
ровоззренческого значения, адекватные представления о живой при
роде лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья челове
ка, его безопасности и производственной деятельности в любой от
расли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования 
заключается в повышении его качества и эффективности получения и 
практического использования знаний. Для решения этой важнейшей 
задачи был принят новый государственный образовательный стан
дарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам вы
сокую биологическую, экологическую и природоохранительную гра
мотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга во
просов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на 
основе преемственного развития знаний в области основных биоло
гических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного 
мировоззрения.
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1.3. Краткое описание общих подходов  
к преподаванию предмета средствами  
линии  УМК Н. И. Сонина «Живой организм»

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое  
в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической осно
вой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом  
программа построена таким образом, чтобы исключить как дублиро
вание учебного материала начальной школы, так и ненужное опере
жение.

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра 
содержания общего образования, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образова
ния, требований к структуре основной образовательной программы 
основного общего образования, прописанных в Федеральном госу
дарственном образовательном стандарте основного общего образо
вания, а также Концепции духовнонравственного развития и воспи
тания гражданина России. Курс биологических дисциплин входит в 
число естественных наук, изучающих природу, а также научные мето
ды и пути познания человеком природы. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от не
живой, получают общие представления о структуре биологической 
науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организ
мов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 
отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и ор
ганах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распро
странении и значении бактерий, грибов, растений и животных.

В 6 классе учащиеся получают знания о строении живых организ
мов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматрива
ются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадле
жащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 
объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практиче
ском значении биологических знаний как научной основе охраны 
природы, природопользования, сельскохозяйственного производ
ства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей произ
водства, основанных на использовании биологических систем. Изу
чение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на при
мере живых организмов и экосистем конкретного региона.

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятель
ности и многообразии бактерий, грибов, растений, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией живых организмов, взаи
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мосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуаль
ным развитием организмов.

В 8 классе учащиеся знакомятся с особенностями строения и про
цессов жизнедеятельности групп животных, основами их классифи
кации и эволюцией; особенностями вирусов как неклеточной формы 
жизни, получают знания об экосистемах.

В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоци
альном существе, его становлении в процессе антропогенеза и фор
мировании социальной среды. Дается определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками, что позволяет учащимся осознать единство 
биологических законов, их проявление на разных уровнях организа
ции, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Зна
ния об особенностях строения и функционирования человеческого 
организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость 
ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внима
ние санитарногигиенической службе, охране природной среды, лич
ной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более ра
ционально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 
и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

На протяжении всего курса биологии на ступени основного общего 
образования учащиеся получают знания об основных законах жизни 
на всех уровнях ее организации, знакомятся с современными дости
жениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и 
его ответственность за состояние природы, изучаются основы цито
логии и теории эволюции.

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компо
нентом являются научные знания, научные методы познания, практи
ческие умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмо  
циональноценностное отношение к изучаемому материалу, создать 
условия для формирования компетенции в интеллектуальных, граж
данскоправовых, коммуникационных и информационных областях. 
Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабора
торных и практических работ. Заявленное в программе разнообразие 
лабораторных и практических работ предполагает вариативность вы
бора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом 
материального обеспечения школы, профиля класса и резерва време
ни. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного 
выполнения. Курсивом в данных программах выделен материал, кото
рый подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя).
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Учащийся научится: 
 пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, про
цессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собствен
ным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и ин
терпретировать их результаты. 

 пользоваться системой биологических знаний — понятиями, зако
номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобра
зовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

 использовать общие приемы: оказания первой помощи; рацио
нальной организации труда и отдыха; выращивания и размноже
ния культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибора
ми и инструментами. 

 использовать научнопопулярную литературу по биологии, спра
вочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресур
сы Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру
жающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспри
нимать информацию биологического содержания в научнопопу
лярной литературе, средствах массовой информации и интер
нетресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информа       
ции; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биоло
гических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Учащийся научится: 
 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; 

 классифицировать биологические объекты (растения, животных, 
бактерии, грибы) 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 биологи
ческих объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности ор
ганизмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло
гические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бакте
рии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умоза
ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы
вать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в при        
роде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; 
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях 

в научнопопулярной литературе, биологических словарях, спра
вочниках, интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, пере
водить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изуче
нию организмов различных царств живой природы, включая уме
ния формулировать задачи, представлять работу на защиту и защи
щать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; ра
боты с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно
шению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио
нальноценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей
ствиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о расте
ниях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источ
ников информации, сопровождать выступление презентацией, учи
тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельно
сти растений, животных, грибов и бактерий, планировать совмест
ную деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (жи  

вотных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и про
цессов жизнедеятельности, характерных для организма чело       
века; 
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека 
с окружающей средой родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соб
людения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион
ных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо
ставления биологических объектов и других материальных арте
фактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболе
ваний у человека, сущность процессов наследственности и измен
чивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло
гические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, систе
мы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, об
мен 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы
вать 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 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 
научнопопулярной литературе, биологических словарях, справоч
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никах, интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, перево
дить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно
шению к собственному здоровью и здоровью других людей; нахо
дить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в сво
их действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окру
жающих; последствия влияния факторов риска на здоровье чело
века; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об орга
низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презента
цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности орга
низма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнения окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.

Общие биологические закономерности 

Учащийся научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

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

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защи
ты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической 
группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 
роль биологических объектов в природе и жизни человека; значе
ние биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 
основе сопоставления особенностей их строения и функциониро
вания; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возник
новения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло
гические 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы
вать 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 агро
ценозах; 

 находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетре
сурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде пись
менных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нера

ционального природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в сво

их действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окру
жающих, последствия влияния факторов риска на здоровье чело
века; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научнопо
пулярной литературе, специализированных биологических слова
рях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здо
ровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценност
ное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о совре
менных проблемах в области биологии и охраны окружающей сре
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ды на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории свер
стников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в обла
сти молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени
вать собственный вклад в деятельность группы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельно
сти людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бе
режное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Пра
вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целост-
ность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздра
жимость, наследственность и изменчивость), их проявление у расте
ний, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 
Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классифика

ция организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Цар
ства живой природы. 

Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. При

способления организмов к жизни в наземновоздушной среде. При
способления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов 
к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир 
родного края. 

Царство Растения 
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение расте

ний в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 
растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — це
лостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 
обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 
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Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корне

вые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генера
тивные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и зна
чение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и ге
неративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 
цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопи

ческое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строе
ние стебля. Микроскопическое строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превра

щение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосин
тез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транс
порт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. 
Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение рас
тений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное раз
множение растений. Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
Принципы классификации. Классификация растений. Водорос

ли — низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховид
ные, отличительные особенности и многообразие. Папоротнико
образные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голо
семенные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Ме
ры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в при

роде, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызывае
мых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибыпаразиты. Съедобные и 
ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры про
филактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль  
в природе и жизни человека. 
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Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Зоология — наука о животных. Общее знакомство с животными. Жи
вотные ткани, органы и системы органов животных. Организм живот-
ного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления  
в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 
и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 
человека и животных паразитическими простейшими. Меры профи
лактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечно

полостные. Регенерация. Происхождение и значение кишечнополост
ных в природе и жизни человека. 

Черви 
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, 

кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые 
черви. Пути заражения человека и животных паразитическими чер
вями. Меры профилактики заражения. Борьба с червямипаразита
ми. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 
червей. 

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни чело 
века. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстин

кты. Происхождение членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана ра
кообразных.

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельно
сти паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Кле
щи — переносчики возбудителей заболеваний животных и челове
ка. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности на
секомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной де
ятельности человека. Насекомыевредители. Меры по сокращению 
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие числен-
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ность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудите
лей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные на
секомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Лан

цетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 
рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутрен
него строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с вод
ным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в при
роде. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в приро
де и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и 
охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внеш
него строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земно
водных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение зем-
новодных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыка
ющиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего стро
ения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхожде-
ние и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкаю
щихся в природе и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания 
и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 
Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца 
птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 
Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 
и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитаю
щие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 
скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 
система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Раз
множение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитаю
щих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилак
тика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные яв
ления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопи
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тающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопита
ющих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Ком
плекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия чело
века и животных. Особенности человека как социального существа. 
Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития орга

низмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, 
органы и системы органов организма человека, их строение и функ
ции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организ
ма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы ре

гуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной систе
мы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип ра
боты нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной 
мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нару
шения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их 
роль в регуляции физиологических функций организма. Железы вну
тренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочеч
ники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые желе
зы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 
Опорнодвигательная система: состав, строение, функции. Кость: 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особен
ности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой де
ятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни 
на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гипо
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динамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 
опорнодвигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эри
троциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резусфактор. Пере
ливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите ор
ганизма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение ра-
бот Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосу
дов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердеч
ный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гиги
ена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососуди
стых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 
Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоро
вья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфек
ционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строе

ние, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы  
и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов 
в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной 
железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особен
ности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изу
чение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудоч
нокишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена ве

ществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Ви
тамины.

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их преду
преждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 
Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температу
ры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 
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Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегу
ляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмо
рожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые ин
фекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилакти
ка СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные систе

мы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 
Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 
зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осяза
ния, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 
экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 
П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 
речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение наруше
ний сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словеснологическое мышление, способность к накоплению и пере
даче из поколения в поколение информации. Индивидуальные осо
бенности личности: способности, темперамент, характер, одарен
ность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспи
тания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарногигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. За
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щитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбаланси
рованное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 
природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основ-
ных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблю
дение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычай
ных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависи
мость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и ис
пользование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль био
логии в формировании естественнонаучной картины мира. Современ-
ные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нано-
биология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации 
живой природы. Живые природные объекты как система. Классифи-
кация живых природных объектов.

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказатель

ство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточ
ная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органои
ды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нару-
шения в строении и функционировании клеток — одна из причин за-
болевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста 
и развития организмов. 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и некле

точные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава жи
вых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 
организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление про-
дуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 
у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наслед
ственная и ненаследственная изменчивость. 
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Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Попу
ляция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения 
об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: на
следственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособлен
ность организмов к среде обитания. Усложнение растений и живот-
ных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 
групп растений и животных.

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искус
ственном отборе при выведении новых пород животных, сортов рас
тений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко

системная организация живой природы. Экосистема, ее основные 
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищниче
ство, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организ
мов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфе
ра — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 
Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости био
сферы. Современные экологические проблемы, их влияние на соб
ственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятель
ности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу  
«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы 
с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти пло
да томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 
4. Изучение строения позвоночного животного. 
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в расте-

нии. 
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6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
7. Изучение строения водорослей. 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений. 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
12. Определение признаков класса в строении растений. 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых расте-

ний одного-двух семейств. 
14. Изучение строения плесневых грибов. 
15. Вегетативное размножение комнатных растений. 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражения. 
18. Изучение строения раковин моллюсков. 
19. Изучение внешнего строения насекомого. 
20. Изучение типов развития насекомых. 
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопи

тающих. 

Примерный список экскурсий по разделу  
«Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и живот

ных. 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу  
«Человек и его здоровье»

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
2. Изучение строения головного мозга. 
3. Выявление особенностей строения позвонков. 
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 
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5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягуш
ки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 
давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список практических работ по разделу 
«Общебиологические закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых ми
кропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу 
«Общебиологические закономерности» 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природ-

ного участка). 
3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Биология. Введение в биологию. 5 класс  
(35 часов, из них 2 — резерв)

Основное содержание разделов 
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

Живой организм: строение  
и изучение (8 ч)
Введение. 
Что такое живой организм. 
Наука о живой природе. 
Методы изучения природы. 
Увеличительные приборы. 
Живые клетки. 
Химический состав клетки. 
Великие естествоиспытатели

Объясняют роль биологических знаний 
в жизни человека. Выделяют существен
ные признаки живых организмов. Опре
деляют основные методы биологических 
ис сле дований. Учатся работать с лупой 
и световым микроскопом, готовить ми
кропрепараты. Выявляют основные ор 
ганоиды клетки, различают их на ми
кропрепаратах и таблицах. Сравнивают 
химический состав тел живой и неживой 
природы. Объясняют вклад великих есте
ствоиспытателей в развитие биологии и 
других естественных наук

Многообразие живых  
организмов (14 ч)
Как развивалась жизнь на  
Земле. Разнообразие живого. 
Бактерии. 
Грибы. 
Водоросли. 
Мхи. 
Папоротники. 
Голосеменные растения.  
Покрытосеменные (цветковые) 
растения. 
Значение растений в природе  
и жизни человека. 
Простейшие. 
Беспозвоночные. 
Позвоночные. 
Значение животных в природе  
и жизни человека

Называют основные этапы в развитии 
жизни на Земле. Определяют предмет 
изучения систематики. Выявляют отличи
тельные признаки представителей царств 
живой природы. Сравнивают представи
телей царств, делают выводы на основе 
сравнения. Приводят примеры основных 
представителей царств природы. Объяс
няют роль живых организмов в природе 
и жизни человека. Различают изученные 
объекты в природе, таблицах. Выявляют 
существенные признаки строения и жиз
недеятельности изучаемых организмов. 
Осваивают навыки выращивания расте
ний и домашних животных. Оценивают 
представителей живой природы с эстети
ческой точки зрения. Наблюдают и опи
сывают внешний вид природных объек
тов, их рост, развитие, поведение, фикси
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Основное содержание разделов 
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся

руют результаты и формулируют выво
ды. Работают с учебником (текстом, ил
люстрациями). Находят дополнительную 
информацию в научнопопулярной лите
ратуре, справочниках

Среда обитания живых  
организмов (6 ч)
Среды обитания. Экологические 
факторы.
Жизнь на разных материках.
Природные зоны Земли.
Жизнь в морях и океанах

Характеризуют и сравнивают основные 
сре ды обитания, а также называют виды 
рас тений и животных, населяющих их. 
Вы являют особенности строения живых 
ор ганизмов и объясняют их взаимосвязь 
со средой обитания. Приводят примеры 
ти пичных обитателей материков и при
род ных зон. Прогнозируют последствия 
из менений в среде обитания для живых 
ор ганизмов. Объясняют необходимость 
со хранения среды обитания для охраны 
ред ких и исчезающих биологических объ
 ектов. Называют природные зоны Зем ли, 
характеризуют их основные осо бен ности 
и выявляют закономерности рас пре де ле
ния организмов в каждой из сред

Человек на Земле (5 ч)
Как человек появился на Земле. 
Как человек изменил Землю. 
Жизнь под угрозой. 
Не станет ли Земля пустыней?
Здоровье человека и безопас
ность жизни

Описывают основные этапы антропогене
за, характерные особенности предковых 
форм человека разумного. Анализируют 
последствия хозяйственной деятельно
сти человека в природе. Называют ис
чезнувшие виды растений и животных. 
Называют и узнают в природе редкие и 
исчезающие виды растений и животных. 
Выясняют, какие редкие и исчезающие 
виды растений и животных обитают в их 
регионе. Объясняют причины исчезно
вения степей, лесов, болот, обмеления 
рек. Обосновывают необходимость соб
людения правил поведения в природе  
и выполнения гигиенических требований 
и правил поведения, направленных на 
сохранение здоровья

Резервное время — 2 ч

Окончание табл.
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Биология. Живой организм. 6 класс  
(35/70 часов, из них 2/7 — резерв)

Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

Строение живых  
ор га  низмов (13/25 ч)
Клетка — живая  
сис те ма.
Деление клетки.
Ткани растений  
и жи вот ных.
Органы цветковых  
рас те ний.
Органы и системы  
ор га нов животных.
Что мы узнали о стро е
нии живых организмов

Выделяют основные признаки живого, на зы ва
ют ос новные отличия живого от неживого. Опи 
сывают основные функции живых ор га низ мов. 
Называют основные элементы и группы ве ществ, 
вхо дящих в состав клетки. Сравнивают хи ми
ческий состав тел живой и неживой при ро ды. 
Объ ясняют роль органических и не ор га ни че ских 
ве ществ в жизни живых организмов. Ра бо тают с 
учеб ником (текстом и ил люст ра ци я ми). Вы де ля
ют основные признаки строения клет ки. На зы ва
ют основные органоиды клетки и описывают их 
функции. Различают на таб ли цах и мик ро пре
па ратах органоиды клетки. Обос новывают био
ло гическое значение про цесса деления кле ток. 
Определяют понятия «митоз», «мейоз». Ха-
рак те ризуют и срав ни ва ют процессы митоза и 
мейо за. Обос но вы ва ют биологическое значение 
де ле ния. Оп ре де ля ют понятие «ткань». Рас по зна
ют основные груп пы клеток. Уста нав ли вают связь 
между стро е нием и функциями кле ток тка ней. 
Ха рактеризуют основные функ ции тканей. Опи
сы вают и сравнивают строение различных групп 
тканей. Определяют понятие «орган». На зы вают 
части побега. Характеризуют строение и функ ции 
органов растения. Уста нав ли вают связь между 
строением и функциями ор га нов. Опи сы вают ос
новные системы органов жи  вот ных и называют 
составляющие их органы. Обос но вывают важное 
значение взаимосвязи сис тем органов в организ
ме. Устанавливают вза и мосвязь между клетками, 
тканями, органами в организме. Приводят приме
ры в растительном и животном мире, доказываю
щие, что орга низм — это единое целое

Жизнедеятельность 
организмов (20/38 ч)
Питание и пищеваре
ние.

Определяют понятия «питание», «пи ще ва рение». 
Особенности питания растений. Рас кры вают 
сущность воздушного и почвенного пи та ния 
растений. Обосновывают био ло ги че скую роль
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

Дыхание.
Транспорт веществ  
в организме.
Выделение. 
Обмен веществ и энер
гии.
Скелет — опора орга
низма.
Движение.
Координация и регуля
ция. 
Бесполое размножение.
Половое размножение 
животных.
Половое размножение 
растений.
Рост и развитие расте
ний.
Рост и развитие живот
ных.
Организм как единое 
целое.
Что мы узнали о жизне
деятельности организ
мов

зеленых растений в природе. Оп ре де ляют тип 
питания животных. Характеризуют ос нов ные 
отделы пищеварительной системы жи вотных. 
Обосновывают связь системы ор га нов между со
бой. Определяют сущность про цес са дыхания. 
Сравнивают процессы фо то син те за и дыхания. 
Называют органы, участ ву ю щие в процессе ды
хания. Характеризуют типы ды ха ния у животных. 
Приводят примеры жи вот ных и называют их тип 
питания. Называют и опи сы вают проводящие 
системы растений и жи во т ных. Называют части 
проводящей сис те мы растений. Раскрывают роль 
кровеносной сис те мы у животных организмов. 
Ха рак те ри зу ют процесс кровообращения у мле
копитающих. Уста навливают взаимосвязь крове
носной сис те мы с дыхательной системой и орга
нами кро во об ращения. Отмечают существенные 
приз на ки процесса выделения. Выявляют осо
бенности вы де ления у растений. Определяют 
значение вы де ления в жизни живых организ
мов. При во дят примеры выделительных систем 
животных. Устанавливают взаимосвязь между 
системами органов организма в процессе обме
на веществ.  Приводят доказательства того, что 
обмен ве ществ  — важнейший признак живого. 
Ха рак те ри зуют строение опорных систем расте
ний и жи вот ных. Объясняют значение опорных 
сис тем для живых организмов. Выявляют при
знаки опор ных систем, указывающие на взаимо 
связь их строения с выполняемыми функциями. 
На зы ва ют и характеризуют способы движения 
жи вот ных. Приводят примеры. Объясняют роль 
дви же ния в жизни живых организмов. Срав ни ва
ют способы движения между собой. Уста навли
вают взаимосвязь между средой обитания и спо
собами передвижения организма. Приводят до
казательства наличия двигательной активности у 
растений. Называют части регуляторных сис тем. 
Сравнивают нервную и эндокринную сис темы, 

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

объясняют их роль в регуляции про цес сов жиз
недеятельности организмов. Объ яс няют рефлек
торный характер деятельности нервной системы. 
Приводят примеры проявления реакций расте
ний на изменения в окружающей среде. Характе
ризуют роль размножения в жизни живых орга
низмов. Выявляют особенности бесполого и по
лового размножения. Определяют преимущества 
полового размножения перед бесполым. Назы
вают и описывают части цветка, указывают их 
значение. Делают выводы о биологическом зна
чении цветков, плодов и семян. Описывают осо
бенности роста и развития растения. Характери
зуют этапы индивидуального развития растений. 
Раскрывают особенности развития животных. 
Сравнивают прямое и непрямое развитие живот
ных. Проводят наблюдения за ростом и разви
тием организмов. Называют единицы строения 
живых организмов (клеток, тканей, органов). Вы
являют взаимосвязь между осо бенностями стро
ения клеток, тканей, органов и их функциями

Резервное время — 
2/7 ч

Биология. Многообразие живых организмов. 
Растения. 7 класс  
(35/70 часов, из них 2/5 ч — резерв) 

Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

От клетки до био сфе
ры (5/11 ч)
Введение.
Многообразие живых 
сис тем. 

Определяют и анализируют понятия: «био ло
гия», «уровни организации», «клетка», «ткань», 
«орган», «организм», «биосфера», «экология». 
Оп ре деляют значение биологических знаний 
в со временной жизни. Оценивают роль био ло 

Окончание табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

Ч. Дарвин о про ис хож
де нии видов. История 
раз ви тия жизни на 
Земле.
Что такое систематика

ги че ской науки в жизни общества. Составляют 
крат кий конспект текста урока, готовятся к уст но
му выступлению. Определяют и анализируют ос
новные понятия: «наследственность», «из мен чи
вость». Знакомятся с основными этапами ис
кусственного отбора в сельском хозяйстве и бы ту. 
Анализируют логическую цепь событий, де лаю
щих борьбу за существование не из беж ной. Стро
ят схемы действия естественного от бо ра в посто
янных и изменяющихся условиях су ществования. 
Составляют развернутый план урока. Знакомятся 
с историей Земли как космического тела. Анали
зируют обстоятельства, приведшие к глобальным 
изменениям условий на планете. Характеризуют 
растительный и животный мир палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя. Анализируют сходство и различие в 
организации жизни в разные исторические пери
оды. Составляют картины фауны и флоры эр и пе
риодов (работа в малых группах). Определяют 
понятия: «царство Бактерии», «царство Грибы», 
«царство Растения», «царство Животные». Про
водят анализ признаков живого: клеточного стро
ения, питания, дыхания, обмена веществ, раздра
жимости, роста, развития, размножения. Характе
ризуют принципы искусственной классификации 
организмов по К. Линнею. Учатся приводить при
меры искусственных классификаций живых орга
низмов, используемых в быту. Составляют план 
параграфа

Царство Бактерии 
(2/4 ч)

Выделяют основные признаки бактерий, дают об
щую характеристику прокариот. Определяют зна
чение внутриклеточных структур, сопоставляют 
его со структурными особенностями организации 
бактерий. Выполняют зарисовку различных форм 
бактериальных клеток. Готовят устное сообщение 
по теме «Общая характеристика прокариот». Ха
рактеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, 
или азотфиксирующие, бактерии», «бактерии,

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

деструкторы», «болезнетворные микроорганиз
мы», «инфекционные заболевания», «эпидемия». 
Оценивают роль бактерий в природе и жизни че
ловека. Составляют планконспект темы «Много
образие и роль микроорганизмов»

Царство Грибы (4/8 ч)
Царство Грибы.
Группа Лишайники

Характеризуют современные представления о 
происхождении грибов. Выделяют основные 
признаки строения и жизнедеятельности гри
бов. Распознают на живых объектах и таблицах 
съедобные и ядовитые грибы. Осваивают при
емы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами. Дают определение понятия 
«грибы — паразиты растений и животных» (го
ловня, спорынья и др.). Готовят микропрепара
ты и проводят наблюдение строения мукора и 
дрожжевых грибов под микроскопом. Проводят 
сопоставление увиденного под микроскопом с 
приведенными в учебнике изображениями. Объ
ясняют роль грибов в природе и жизни человека. 
Составляют план параграфа. Характеризуют фор
му взаимодействия организмов — симбиоз. При
водят общую характеристику лишайников. Про
водят анализ организации кустистых, накипных, 
листоватых лишайников. Распознают лишайники 
на таблицах и в живой природе. Оценивают эко
логическую роль лишайников. Составляют план
конспект темы «Лишайники»

Царство Растения 
(15/34 ч)
Царство Растения.  
Общая характеристика.
Низшие растения.
Группа отделов Водо
росли. 
Высшие растения.
Споровые растения.
Отдел Моховидные.

Характеризуют основные черты организации 
растительного организма. Получают представ
ление о возникновении одноклеточных и много
клеточных водорослей. Дают общую характери
стику водорослей, их отдельных представителей. 
Выявляют сходство и отличия в строении различ
ных групп водорослей на гербарном материале 
и таблицах. Характеризуют роль водорослей в 
природе и жизни человека. Составляют план
конспект темы «Многообразие водорослей», го

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

Споровые сосудистые 
растения.
Отдел Плауновидные. 
Отдел Хвощевидные.
Отдел Папоротниковид
ные.
Семенные растения. 
Отдел Голосеменные 
растения.
Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) растения.
Эволюция растений

товят устное сообщение об использовании водо
рослей в пищевой и микробиологической про
мышленности. Дают общую характеристику мхов. 
Различают на гербарных образцах и таблицах 
различных представителей моховидных. Прово
дят сравнительный анализ организации различ
ных моховидных. Характеризуют распростране
ние и экологическое значение мхов. Составляют 
конспект параграфа. Выделяют существенные 
признаки высших споровых растений. Дают об
щую характеристику хвощевидных, плауновид
ных и папоротниковидных. Проводят сравнение 
высших споровых растений и идентифицируют 
их представителей на таблицах и гербарных об
разцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизнен
ных циклов высших споровых растений. Харак
теризуют роль мхов, хвощей, плаунов и папорот
ников в природе и жизни человека. Составляют 
планконспект по темам: «Хвощевидные», «Пла
уновидные» и «Строение, многообразие и эколо
гическая роль папоротников». Знакомятся с со
временными представлениями о возникновении 
семенных растений. Дают общую характеристику 
голосеменных растений, отмечают прогрессив
ные черты, сопровождавшие их появление. Опи
сывают представителей голосеменных, используя 
живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 
Зарисовывают схему цикла развития сосны. Рас
сказывают о значении голосеменных в природе 
и жизни человека.  Получают представление о 
современных научных взглядах на возникнове
ние покрытосеменных растений. Дают общую 
характеристику покрытосеменных растений, от
мечая прогрессивные черты, сопровождавшие их 
появление. Описывают представителей покрыто
семенных, используя живые объекты, таблицы и 
гербарные образцы. Составляют таблицу  «Срав
нительная характеристика классов однодоль
ных и двудольных». Зарисовывают схему цикла

Продолжение табл.
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Характеристика основных видов  
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развития цветкового растения. Характеризу
ют растительные формы и объясняют значение 
покрытосеменных растений в природе и жизни 
человека. Знакомятся с материалистически
ми представлениями о возникновении жизни 
на Земле. Характеризуют развитие растений в 
водной среде обитания. Объясняют причины 
выхода растений на сушу. Дают определение по
нятия «риниофиты». Характеризуют основные 
этапы развития растений на суше. Составляют 
конспект параграфа

Растения и окружаю
щая среда (7/8 ч)
Растительное сообще
ство. Многообразие 
фитоценозов.
Растения и человек.
Охрана растений и рас
тительных сообществ

Дают определение понятия «фитоценоз». Харак
теризуют различные фитоценозы: болото, широ
колиственный лес, еловый лес, сосновый лес, ду
браву, луг и др. Объясняют причины и значение 
ярусности. Составляют планконспект параграфа и 
готовят устные сообщения (работа в малых груп
пах). Объясняют экологическую роль растений, 
их значение как первичных продуцентов органи
ческой биомассы. Характеризуют роль растений 
в удовлетворении пищевых потребностей челове
ка. Определяют понятие «агроценоз» и сравнива
ют его с естественными сообществами растений. 
Анализируют значение растений в строительстве, 
производстве бумаги, других производствен
ных процессах. Обосновывают необходимость 
выращивания декоративных растений, пользу 
разбивки парков, скверов в городах. Составляют 
план урока и готовят устное сообщение (работа 
в малых группах). Обосновывают необходимость 
природоохранной деятельности. Описывают спе 
циальные природоохранные территории: парки, 
заповедники, заказники и т.  д. Разрабатывают 
планы мероприятий по защите растений на приш
кольной территории (работа в малых группах)

Резервное время — 
2/5 ч

Окончание табл.
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Биология. Многообразие живых организмов. 
Животные. 8 класс  
(70 часов, из них 12 — резерв)

Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

Введение. Общая  
характеристика  
животных (2 ч)
Царство Животные

Характеризуют животный организм как целост
ную систему. Распознают уровни организации 
живого и характеризуют каждый из них. Объясня
ют особенности жизнедеятельности животных, 
отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Анализируют родословное дре
во животного царства, отмечая предковые группы 
животных и их потомков.  Распознают системати
ческие категории животных и называют предста
вителей крупных таксонов. Характеризуют струк
туру биоценозов и отмечают роль различных жи
вотных в них. Анализируют роль представителей 
разных видов в биоценозах и объясняют причины 
их взаимоотношений. Составляют краткий кон
спект текста урока. Готовятся к устному выступле
нию с презентацией «Мир животных»

Подцарство Однокле
точные (4 ч)
Подцарство Однокле
точные 

Дают общую характеристику одноклеточных жи
вотных, отмечая структуры, обеспечивающие 
выполнение функций целостного организма. 
Анализируют роль представителей разных видов 
одноклеточных организмов в биоценозах, жиз
ни человека и его хозяйственной деятельности. 
Дают развернутую характеристику классов Сар
кодовые и Жгутиковые. Распознают представи
телей саркожгутиконосцев, вызывающих забо
левания у человека. Дают характеристику типа 
Споровики. Распознают и описывают предста
вителей споровиков, вызывающих заболевания 
у человека. Зарисовывают цикл развития маля
рийного плазмодия и объясняют причины забо
левания малярией. Отмечают меры профилакти
ки малярии и других заболеваний, вызываемых 
споровиками.  Дают характеристику типа Инфу
зории. Распознают и описывают отдельных пред
ставителей. Составляют таблицу «Сравнительная
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рабочей программы

Характеристика основных видов  
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характеристика простейших». Выполняют прак
тические работы «Строение амебы, эвглены зеле
ной и инфузории туфельки»

Беспозвоночные 
животные  (13 ч)
Подцарство Многокле
точные животные. Тип 
Губки.
Тип Кишечнополостные. 
Тип Плоские черви.
Тип Круглые черви 
(Нематоды).
Тип Кольчатые черви.
Тип Моллюски.
Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные.
Класс Паукообразные.
Класс Насекомые.
Тип Иглокожие*

Характеризуют многоклеточные организмы, ана
лизируя типы симметрии животных. Объясняют 
значение симметрии для жизнедеятельности ор
ганизмов. Объясняют значение дифференциров
ки клеток в многоклеточных организмах и появле
ние первых тканей. Кратко описывают представи
телей типа Губки, подчёркивая их значение в 
биоценозах и для человека. Составляют краткий 
конспект текста урока. Готовятся к устному вы 
ступлению. Характеризуют особенности органи
зации и жизнедеятельности кишечнополостных. 
Приводят примеры представителей классов ки
шечнополостных и сравнивают черты их органи
зации. Объясняют значение дифференцировки 
клеток кишечнополостных и оценивают функции 
каждого клеточного типа. Отмечают роль кишеч
нополостных в биоценозах и их значение для че
ловека. Выполняют практические работы по изу
чению плакатов и таблиц, отражающих ход реге
нерации у гидры. Обсуждают демонстрации, 
предусмотренные программой (работа в малых 
группах). Составляют краткий конспект урока. 
Дают общую характеристику типа Плоские черви.  
Анализируют систематику типа. Характеризуют 
представителей класса Ресничные черви, приво
дят примеры представителей и отмечают их роль 
в биоценозах. Характеризуют представителей 
ленточных червей. Распознают черты приспособ
ленности к паразитизму в их организации.  Харак
теризуют паразитизм как форму взаимоотноше
ний организмов, жизненные циклы паразитов. 
Зарисовывают жизненные циклы ленточных чер
вей — паразитов человека и животных, выделяя 
стадии развития, опасные для заражения челове
ка (инвазивные стадии). Характеризуют предста

Продолжение табл.
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вителей класса Сосальщики. Зарисовывают жиз
ненный цикл сосальщиков на примере печеноч
ного сосальщика, выделяя инвазивные стадии. 
Готовятся к устному выступлению и презентации 
на тему «Плоские черви  — паразиты человека. 
Профилактика паразитарных заболеваний». Дают 
общую характеристику типа Круглые черви на 
примере человеческой аскариды. Зарисовывают 
цикл развития аскариды и характеризуют инва
зивные стадии. Объясняют меры профилактики 
аскаридоза. Приводят примеры свободноживу
щих круглых червей, оценивая их роль в биоцено
зах.  Дают общую характеристику типа Кольчатые 
черви. Отмечают прогрессивные черты организа
ции кольчатых червей, сопровождавшие их воз
никновение. Проводят сравнительный анализ  
организации плоских и кольчатых червей, резуль
таты заносят в таблицу. Оценивают значение воз
никновения вторичной полости тела — целомы. 
Характеризуют систематику кольчатых червей, 
распознают характерные черты многощетинко
вых, малощетинковых и пиявок. Объясняют зна
чение кольчатых червей в биоценозах, медицин
ское значение пиявок. Выполняют практическую 
работу «Внешнее строение дождевого червя». 
Дают общую характеристику типа Моллюски. От
мечают прогрессивные черты организации мол
люсков, сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ организации 
кольчатых червей и моллюсков, результаты зано
сят в таблицу. Характеризуют систематику мол
люсков, распознают характерные черты брюхоно
гих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 
Объясняют значение моллюсков в биоценозах и 
их значение для человека. Выполняют практиче
скую работу «Внешнее строение моллюсков». Да
ют общую характеристику типа Членистоногие. 
Отмечают прогрессивные черты организации чле
нистоногих, сопровождавшие их возникнове

Продолжение табл.
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ние. Проводят сравнительный анализ организа
ции кольчатых червей и членистоногих, результа
ты занося в таблицу. Характеризуют систематику 
моллюсков и их происхождение. Дают общую ха
рактеристику класса Ракообразные, анализируют 
особенности организации речного рака. Характе
ризуют систематику ракообразных, их разнообра
зие. Распознают представителей высших и низ
ших ракообразных, приводят примеры. Оценива
ют роль ракообразных в природе. Дают общую 
характеристику класса Паукообразные, анализи
руют особенности организации паукакрестовика. 
Характеризуют разнообразие, распознают пред
ставителей класса  — пауков, клещей, скорпио
нов. Оценивают экологическую роль и медицин
ское значение паукообразных. Дают общую ха
рактеристику класса Насекомые, анализируют 
особенности организации таракана. Различают 
типы развития насекомых. Характеризуют систе
матику насекомых, их разнообразие, сравнивают 
представителей различных отрядов. Распознают 
представителей основных отрядов, приводят при
меры. Оценивают роль насекомых в природе и их 
значение для человека. Описывают представите
лей класса Многоножки и приводят примеры 
представителей. Дают общую характеристику ти
па Иглокожие. Характеризуют основные группы 
иглокожих, приводят примеры представителей. 
Анализируют значение иглокожих в биоценозах

Тип Хордовые (23 ч)
Надкласс Рыбы.
Класс Земноводные, или 
Амфибии.
Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии.
Класс Птицы.
Класс Млекопитающие, 
или Звери

Дают общую характеристику хордовых на приме
ре ланцетника. Проводят сравнительный анализ 
организации кольчатых червей и членистоногих, 
результаты заносят в таблицу. Описывают систе
матику хордовых, давая оценку главных направле
ний развития группы. Дают общую характеристи
ку подтипа Позвоночные на примере представи
телей надкласса Рыбы. Отмечают прогрессивные 
черты организации рыб, сопровождавшие их

Продолжение табл.
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возникновение. Проводят сравнительный ана
лиз организации ланцетников и рыб, результаты 
заносят в таблицу. Характеризуют систематику 
и многообразие рыб и их происхождение. Опи
сывают строение и особенности жизнедеятель
ности хрящевых рыб. Характеризуют многооб
разие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 
двоякодышашие и лучеперые рыбы. Анализи
руют особенности приспособления к среде оби
тания. Оценивают экологическое и хозяйствен
ное значение рыб. Выполняют практическую 
работу «Особенности внешнего строения рыб, 
связанные с их образом жизни». Дают общую 
характеристику класса Земноводные на при
мере лягушки. Отмечают прогрессивные черты 
организации земноводных, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят сравнительный анализ 
организации рыб и амфибий, результаты заносят 
в таблицу. Характеризуют систематику земно
водных и их происхождение. Описывают строе
ние и особенности жизнедеятельности амфибий. 
Характеризуют многообразие земноводных и 
приспособительные особенности, связанные с 
околоводной средой обитания. Оценивают эко
логическое и хозяйственное значение амфибий. 
Готовят презентацию «Древние земноводные. 
Выход на сушу».  Дают общую характеристику 
класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 
Отмечают прогрессивные черты организации 
рептилий, сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ организации 
амфибий и рептилий,  результаты заносят  в таб
лицу. Характеризуют систематику пресмыкаю
щихся и их происхождение. Описывают строение 
и особенности жизнедеятельности. Характери
зуют многообразие пресмыкающихся, а также 
особенности приспособления к разнообразным 
средам обитания. Оценивают экологическое зна
чение рептилий. Готовят презентацию «Древние 

Продолжение табл.
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рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше». 
Дают общую характеристику класса Птицы. От
мечают прогрессивные черты организации птиц, 
сопровождавшие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации рептилий 
и птиц, результаты заносят в таблицу. Отмечают 
приспособления птиц к полету. Характеризуют 
систематику птиц, их происхождение и связь с 
первоптицами. Описывают строение и особен
ности жизнедеятельности. Характеризуют мно
гообразие представителей класса, называют 
основные отряды и экологические группы птиц. 
Оценивают экологическое и хозяйственное зна
чение птиц. Дают общую характеристику класса 
Млекопитающие. Отмечают прогрессивные черты 
организации млекопитающих, сопровождавшие 
их возникновение. Проводят сравнительный 
анализ организации рептилий и млекопитающих, 
результаты заносят в таблицу. Характеризуют си
стематику млекопитающих и их происхождение. 
Описывают строение и особенности жизнедея
тельности. Характеризуют многообразие млеко
питающих, описывают основные отряды. При
водят примеры представителей разных групп, 
характеризуют особенности приспособления к 
разным средам обитания. Оценивают экологиче
ское и хозяйственное значение млекопитающих. 
Объясняют необходимость охраны ценных мле
копитающих и регуляции численности животных, 
наносящих вред человеку. Готовят презентации 
«Древние млекопитающие», «Основные отряды 
млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на 
суше»

Основные этапы раз
вития животных (2 ч)
Основные этапы разви
тия животных

Определяют и анализируют основные понятия: 
«эволюция», «естественный отбор», «наслед
ственность», «изменчивость». Знакомятся с ос
новными этапами развития Земли как космиче
ского тела. Анализируют родословное древо цар

Продолжение табл.
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ства Животные. Прослеживают основные этапы 
развития животных, отмечая предковые формы и 
характеризуя потомков. Составляют сводную таб
лицу «Развитие животных по эрам и периодам»

Животные и человек
(2 ч)
Животные и человек

Характеризуют значение разных групп животных 
для человека. Сравнивают, как менялись формы 
взаимоотношений человека и животных на про
тяжении человеческой истории. Объясняют при
чины одомашнивания диких животных и возник
новения животноводства. Характеризуют про
цесс одомашнивания и селекционную работу по 
выведению новых пород домашних, в том числе 
и сельскохозяйственных, животных. Оценивают 
экологическую роль диких и домашних живот
ных в биоценозах

Вирусы (2 ч)
Вирусы

Дают общую характеристику вирусов и бактерио
фагов, знакомятся с историей их открытия. На 
конкретных примерах показывают особенности 
организации вирусов как внутриклеточных па
разитов на генетическом уровне. Характеризуют 
механизм взаимодействия вируса и клетки. При
водят примеры вирусов, вызывающих инфекци
онные заболевания у человека и животных. Учат
ся применять необходимые меры профилактики 
вирусных заболеваний. Знакомятся с гипотезами 
возникновения вирусов

Экосистема (10 ч)
Среда обитания. Эколо
гические факторы. 
Экосистема. 
Биосфера — глобальная 
экосистема.
Круговорот веществ  
в природе. 
Роль живых организмов 
в биосфере

Определяют и анализируют понятия «экология», 
«среда обитания». Характеризуют абиотические 
факторы: влажность, освещенность, температур
ный режим и др. Характеризуют интенсивность 
действия разных абиотических факторов. Описы
вают биотические факторы, на конкретных при
мерах демонстрируют их значение. Оценивают 
роль факторов среды обитания в жизнедеятель
ности животных. Определяют и анализируют по
нятия: «экосистема», «биогеоценоз», «биоце
ноз», «экологическая пирамида». Характеризу

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов  
деятельности обучающихся

ют компоненты биоценоза, дают характеристику 
продуцентов, консументов и редуцентов. Форму
лируют представления о цепях и сетях питания. 
Описывают и приводят примеры пирамид энер
гии, чисел и биомассы. Формулируют основные 
положения учения В. И. Вернадского о биосфе
ре. Объясняют невозможность существования 
жизни за границами биосферы. Характеризуют 
компоненты биосферы. Определяют главную 
функцию биосферы как обеспечение биогенного 
круговорота веществ на планете. Характеризуют 
основные круговороты: воды, углерода, азота, 
фосфора и серы. Оценивают значение круго
воротов веществ для существования жизни на 
Земле. Характеризуют преобразования планеты 
живыми организмами: изменение состава атмо
сферы, возникновение осадочных пород и по
чвы. Описывают процессы, приводящие к обра
зованию полезных ископаемых

Резервное время — 
12 ч

Биология. Человек. 9 класс  
(70 часов, из них 13 — резерв)

Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Введение  (9 ч)
Место человека в систе
ме царства Животные.
Эволюция человека.
Расы человека.
История и методы 
изучения организма 
человека.

Характеризуют место человека в системе орга
нического мира. Выделяют существенные при
знаки, доказывающие родство человека и живот
ных. Сравнивают особенности строения челове
кообразных обезьян и человека, делают выводы. 
Объясняют биологические и социальные факто
ры антропосоциогенеза. Характеризуют основ
ные этапы эволюции человека. Определяют ха

Окончание табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Клеточное строение 
организма. 
Ткани и органы.
Системы органов

рактерные черты рас человека. Объясняют роль 
наук о человеке для сохранения и поддержания 
его здоровья. Описывают вклад ведущих отече
ственных и зарубежных ученых в развитие зна
ний об организме человека. Выявляют основные 
признаки организма человека. Называют ос
новные структурные компоненты клеток, тканей, 
находят их на таблицах, в микропрепаратах. Объ
ясняют взаимосвязь строения и функций тканей, 
органов и систем органов человека. Различают 
на таблицах органы и системы органов человека, 
объясняют их роль в организме

Координация и регуля
ция (10 ч)
Гуморальная регуляция.
Строение и значение 
нервной системы.
Строение и функции 
спинного мозга.
Строение и функции 
головного мозга.
Полушария большого 
мозга.
Зрительный анализатор. 
Строение и функции 
глаза.
Анализаторы слуха 
и равновесия. 
Кожномышечная чув
ствительность. Обоня
ние. Вкус

Объясняют роль регуляторных систем в жизнеде
ятельности организма. Характеризуют основные 
функции желез внутренней секреции и их стро
ение. Объясняют механизм действия гормонов. 
Характеризуют структурные компоненты нерв
ной системы. Определяют расположение частей 
нервной системы, распознают их на таблицах, 
объясняют их функции. Сравнивают нервную  
и гуморальную регуляции. Объясняют причины 
нарушения функционирования нервной систе
мы. Выявляют существенные признаки строения 
и функционирования органов чувств, распозна
ют их на наглядных пособиях. Соблюдают меры 
профилактики заболеваний органов чувств. Ха
рактеризуют роль опорнодвигательной системы 
в жизни человека. Распознают части опорнодви
гательной системы на наглядных пособиях. 
Определяют типы соединения костей. Описы
вают особенности химического состава и стро
ения костей. Объясняют особенности строения 
скелетных мышц. Находят их на таблицах. Объ
ясняют условия нормального развития опорно 
двигательной системы. Осваивают приемы ока
зания первой доврачебной помощи при травмах 
опорнодвигательной системы

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Внутренняя среда 
организма (3 ч)
Кровь. 
Иммунитет и группы 
крови

Выделяют существенные признаки внутрен
ней среды организма. Сравнивают между собой 
клетки крови, называют их функции. Выявляют 
взаимосвязь между строением и функциями кле
точных элементов в крови. Объясняют механизм
свертывания и принципы переливания крови. 
Выделяют существенные признаки иммунитета. 
Объясняют ценность вакцинации и действие ле
чебных сывороток

Транспорт веществ 
(4 ч)
Органы кровообраще
ния.
Работа сердца.
Движение крови 
по сосудам

Выделяют существенные признаки транспорта 
веществ в организме. Различают на таблицах 
органы кровеносной и лимфатической систем, 
описывают их строение. Описывают движение 
крови по кругам кровообращения. Называют эта
пы сердечного цикла. Сравнивают особенности 
движения крови по артериям и венам. Осваива
ют приемы измерения пульса, кровяного давле
ния, оказания первой доврачебной помощи при 
кровотечениях

Дыхание (5 ч)
Строение органов ды
хания.
Газообмен в легких 
и тканях

Выявляют существенные признаки дыхательной 
системы, процессов дыхания и газообмена. Раз
личают на таблицах органы дыхания, описывают 
их строение и функции. Сравнивают газообмен 
в легких и тканях. Объясняют необходимость 
соблюдения гигиенических мер и мер профи
лактики легочных заболеваний, борьбы с табако
курением. Осваивают приемы оказания первой 
доврачебной помощи при спасении утопающих  
и отравлении угарным газом

Пищеварение (5 ч)
Пищевые продукты, 
питательные вещества и 
их превращение 
в организме.
Пищеварение в ротовой 
полости.

Выделяют существенные признаки процессов 
питания и пищеварения. Различают органы пи
щеварительной системы на таблицах и муляжах. 
Объясняют особенности процессов пищеварения 
в различных отделах пищеварительной системы. 
Называют компоненты пищеварительных соков. 
Объясняют механизм всасывания веществ. Ар
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Пищеварение в желудке 
и кишечнике

гументируют необходимость соблюдения гигие
нических и профилактических мер нарушений 
работы пищеварительной системы

Обмен веществ и энер
гии (2 ч)
Пластический и энерге
тический обмен.
Витамины

Выделяют существенные признаки обмена ве
ществ и превращения энергии. Объясняют осо
бенности обмена органических веществ, воды и 
минеральный солей в организме человека. Объ
ясняют роль витаминов в организме, причины ги
повитаминоза и гипервитаминоза

Выделение (2 ч)
Строение и значение 
мочевыделительной 
системы

Выделяют существенные признаки мочевыдели
тельной системы, распознают ее отделы на таб
лицах, муляжах. Описывают процесс мочеобра
зования. Соблюдают меры профилактики забо
леваний мочевыделительной системы

Покровы тела (3 ч)
Строение и функции 
кожи.
Роль кожи в терморегу
ляции организма

Выявляют существенные признаки кожи, опи
сывают ее строение. Объясняют суть процесса 
терморегуляции, роль процессов закаливания. 
Учатся оказывать первую помощь при поврежде 
ниях кожи, тепловых и солнечных ударах. Знако
мятся с гигиеническими требованиями по уходу 
за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеж 
дой. Доказывают необходимость их соблюде 
ния

Размножение.  
Развитие человека. 
Возрастные процессы 
(3 ч)
Половая система. Опло
дотворение и развитие 
зародыша.
Наследственные и 
врожденные заболева
ния и их профилактика.
Рост и развитие чело
века

Выявляют существенные признаки процессов 
воспроизведения и развития организма чело
века. Называют и описывают органы половой 
системы человека, указывают их на таблицах. 
Описывают основные этапы внутриутробного 
развития человека. Определяют возрастные эта
пы развития человека

Продолжение табл.
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Основное содержание 
разделов по темам 

рабочей программы

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Высшая нервная  
деятельность (5 ч)
Рефлекторная деятель
ность нервной системы.
Бодрствование и сон.
Сознание и мышление. 
Речь.
Познавательные про
цессы и интеллект.
Память.
Потребности. Эмоции 
и темперамент

Выделяют основные особенности высшей нерв
ной деятельности человека. Объясняют рефлек
торный характер высшей нервной деятельности 
человека. Характеризуют существенные призна
ки поведения, связанные с особенностями психи
ки человека. Описывают типы нервной системы. 
Объясняют значение сна, характеризуют его фазы

Человек и его здоро
вье (4 ч)
Здоровье человека. Ока
зание первой доврачеб
ной помощи.
Вредные привычки.
Заболевания человека.
Двигательная 
активность и здоровье 
человека.
Закаливание.
Гигиена человека

Осваивают приемы рациональной организации 
труда и отдыха. Знакомятся с нормами личной 
гигиены, профилактики заболеваний. Осваивают 
приемы оказания первой доврачебной помощи. 
Доказывают необходимость вести здоровый об
раз жизни. Приводят данные, доказывающие па
губное воздействие вредных привычек

Человек и окружаю
щая среда (2 ч)
Природная и социаль
ная среды обитания 
человека. Стресс и 
адаптации.
Биосфера и человек. 
Ноосфера

Приводят доказательства биосоциальной сущно
сти человека. Объясняют место и роль человека 
в биосфере. Объясняют причины стресса и роль 
адаптации в жизни человека. Объясняют понятия 
«биосфера» и «ноосфера»

Резервное время — 
13 ч

Окончание табл.
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