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1. Пояснительная записка. 

       Программа направлена на формирование естественно - научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественнонаучных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерный объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 

года изучения биологии. 

Программа учебного предмета «Биология» предназначена для изучения в 5-9 классах, 

приступивших к реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 1 с 2018/19 года и позднее. 

Количество часов: 

5 класс – 1 час в неделю – 35 часов в год, 6 класс – 1 час в неделю – 35 часов в год, 7 класс 

– 1 час в неделю – 35 часов в год, 8 класс – 2 часа в неделю – 70 часов в год, 9 класс – 2 

часа в неделю – 68 часов в год. 

Итого 243 часа за курс 5-9 классов. 

        Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5-6 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: Вентана-

Граф, 2015. – 176 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 УМК по биологии для 5–9 классов авторов Т.С. Суховой, В.И. Строганова, И.Н. 

Пономарѐвой и др. выпускаются Издательским центром «Вентана-Граф». Все учебники 

имеют электронные версии. 

 Завершенная предметная линия включает следующие учебники: 

 «Биология», 5–6 классы, авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов; 

 «Биология», 7 класс, авторы: И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, 

под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой; 

 «Биология», 8 класс, авторы: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, под 

ред. проф. В.М. Константинова; 

 «Биология», 9 класс, авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ». 

    Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных  результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, еѐ роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие 

мировой биологической науки.         Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при вы- полнении 



биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
 
Духовно-нравственное  воспитание: 
-готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 

экологического права с учѐтом осознания по- следствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и еѐ ценности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему биологи- ческих 

научных представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной и со- циальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного 

поведения в природной среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других людей, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой 

направленности. 

Адаптация   обучающегося   к   изменяющимся   условиям   социальной и 

природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного 

поведения в группах и сообществах при выполнении биологических задач, 

проектов и исследований, открытость опыту и знаниям других; 

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, 

умение формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах 



и явлениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, 

планирование своего развития; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивание своих действий с учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных 

последствий; 

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и 

их последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование 

принимаемых решений и действий; 

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

• с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать  

критерии  для  выявления  закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно вы- деленных критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе биологического исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 



предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надѐжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

• овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

Универсальные коммуникативные действия 

• Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

пере- говоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом за- дач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов.  

• Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групп вых форм взаимодействия при решении поставленной учеб ной 

задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- ность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и  вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

• овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

• Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный  интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

• Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 



устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией; приводить  

примеры  вклада  российских   (в   том   числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия  (в  том  числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте;  

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы; перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание  организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,  измерение,  

эксперимент):  проводить  наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 



• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6 класс 

• применять биологические термины и понятия  (в  том  числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы;  

• различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание  организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 



• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

7 класс 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их  функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 



•  характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках,  бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной за- дачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств   двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с по- мощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников;  

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 



• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, техно- логии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями,  

грибами,  лишайниками,  описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких  (2—3)  источников;  

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностей аудитории сверстников. 

8 класс  

• характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать  принципы  классификации  животных,  вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о 

животных; 

• применять биологические термины и понятия  (в  том  числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 



• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 

поведение, рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих;     

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;      

• сравнивать  представителей  отдельных   систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи  питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 

в природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйствен- ной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного  мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства;    



• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких  (3—4)  источников;  

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностей аудитории сверстников. 

9 класс 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение,  выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте;    

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 



• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека;   

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций,  сна;  

структуру  функциональных систем  организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения;    

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности;   

• проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 



• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких  (4—5)  источников;  

преобразоввать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностей аудитории сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ». 

5 класс 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и неживой 

природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 

        Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. 

Наличие в телах живой и неживой природы  сходных веществ. Выявление опытным путѐм 

признака органических  веществ – обугливания при горении. 

Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимы для 

жизни. 

Вода – необходимое условие жизни.  Содержание воды и минеральных солей  в 

живых организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для 

различных живых организмов. 

      Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), 

рост, развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология 

– наука о живом 

Опыт в домашних условиях - «Выявление свойств живых организмов в процессе 

прорастания семян» 

Обобщающий урок «Как можно отличить живое от неживого?» 

 Экскурсия «Живая и неживая природа» 

              

Тема 2. Клеточное строение организмов (8 ч) 

 Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение 

бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. 

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания 

растений и животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с микроскопом»   

Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелѐного листа растения». 

Клетка одноклеточного организма — самостоятельное живое существо. 

Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 



Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных 

и многоклеточных организмов». 

Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с использованием одноклеточных 

грибов — дрожжей». 

Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном строении живых организмов?»         

                        

Проект «Удивительный микромир» 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

 Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. 

Опыт в домашних условиях «Выращивание плесени на хлебе». 

        Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование 

зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий 

материнского организма при бесполом размножении. 

        Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом 

и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые 

организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о 

половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового 

растения. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени фасоли (гороха)»   

         Бесполое размножение  растений: частями, стебля,  корня, листьями, усами и 

др. Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. 

        Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

Обобщающий урок «Как живые организмы производят потомство?» 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта).  К.А. Тимирязев о 

значении зелѐных растений на Земле.   

       Роль корней в жизни растений. Корень  – орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-

хищники.   

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней растений»   

        Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 

        Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие 

приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием 

домашних животных. 

Практическая работа «Подкармливание птиц зимой» 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов.  Роль паразитов в 

регулировании численности других организмов. 

Обобщающий урок «Одинаково ли питаются разные животные организмы?». 

Пути поступления минеральных солей в организм  растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, 

продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма.   



Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. 

Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Опыт в домашних условиях «Изучение испарения воды листьями» 

Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 

 Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи 

энергии. Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная 

пища – источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как 

источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии.   

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом 

жизни. Активное передвижение  – свойство животных. Движение органов растения. 

Активное передвижение как способ добывания пищи  – источника энергии, необходимой 

для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя  и червя-паразита.   

Наблюдение за движением домашних животных. 

Опыт в домашних условиях «Изучение направления роста корня» 

        Значение запасных питательных веществ  для жизнедеятельности организма. 

Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход 

питательных веществ  в  процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма 

за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах – 

источниках энергии. 

Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в 

обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность  животных и растений к 

получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания 

энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое применение 

знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. 

     Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых 

организмов?» 

     Проект «Паразиты внутри нас» 

Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с 

учѐтом местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчѐта о 

проведенной работе. 

6 класс 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания. 

Тема 4. Классификация живых организмов (9 ч) 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Система и эволюция органического 

мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Бактерии. Многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Растения. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

приѐмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности 

и их регуляция у животных. Многообразие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Изучение клеток животных на готовых микропрепаратах и их описание. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, меры их профилактики. 



Практическая работа «Контроль санитарного состояния классных комнат и 

коридоров. 

Практическая работа «Изучение состояния деревьев и кустарников на при школьном 

участке» 

Лабораторная работа № 6 «Рассматривание простейших под микроскопом» 

 

Тема 5.Взаимосвязь организмов со средой обитания (9 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека в 

биосфере. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным 

средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в жизни животных и человека. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам 

обитания. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления к различным 

средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

Экскурсия «Живые организмы зимой». 

Практическая работа «Подкармливание птиц зимой». 

Практическая работа «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками» 

 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (5 ч) 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,эксперимент. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Экскурсия «Живые организмы весной». 

Экскурсия «Красота и гармония в природе». 

Практическая работа «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский —основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Итоговый контроль. Задания на лето (1ч) 

Резервное время 9 часов 

 

 

7 класс 

Тема1. Введение. Общее знакомство с растениями (2 ч) 



Многообразие растений. Значение растений в природе и в жизни человека. Система 

и эволюция органического мира. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

Экскурсия «Жизненные формы растений. Осенние явления в их 

жизни», «Разнообразие растений в природе» (по усмотрению учителя) 

Тема 2.Клеточное строение растений (3 ч) 

Клеточное строение организмов. Клетки растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых 

организмов. Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клеточным строением растения» 

Тема 3.Органы растений (9 ч) 

Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Клетки, ткани и органы растения. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к среде обитания. Органы растений. Рост и развитие. 

Клетки, ткани и органы растения. Размножение. Оплодотворение. Рост и развитие 

организмов.  

Лабораторная работа № 2 «Строение семени фасоли».  

Лабораторная работа № 3 «Строение корня проростка».  

Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеративных почек»  

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

 

Тема 4.Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления, продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Роль человека в биосфере. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Рост и развитие организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Экологические проблемы.  

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных растений» 

Тема 5.Основные отделы царства растений (5 ч) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Вид — основная 

систематическая единица. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в 

природе и в жизни человека. Усложнение растений в процессе эволюции. Рост, развитие и 

размножение растений. Голосеменные растения. Основные растительные сообщества. 

Покрытосеменные растения. Принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Многообразие растений. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Тема 6.Историческое развитие растительного мира (3 ч) 

Система и эволюция органического мира. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Значение растений в природе и в жизни человека. Роль человека в биосфере. 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 



Тема 7.Царство Бактерии (2ч) 

Бактерии. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Многообразие бактерий. Обмен веществ и превращения 

энергии. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Тема 8.Царство Грибы. Лишайники (2 ч) 

Взаимодействие разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и превращение 

энергии. Грибы. Многообразие грибов. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Принципы их 

классификации. Роль лишайников в природе и в жизни человека. 

Тема 9.Природные сообщества (3 ч) 

Экосистемная организация живой природы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии.  

Экскурсия. Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото). 

 

8 класс 

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

Введение. Зоология как система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и 

растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека Среды жизни. 

Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность 

всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Красная книга. Заповедники. Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 

развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2.Строение тела животных (2ч) 

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

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в строении 

животной и растительной клеток. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с его образом жизни. 

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

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и 

растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения с процессами 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. Место простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — 



возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими.  

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

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по 

сравнению с простейшими. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные 

циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5.Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6ч) 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

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

Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. Места 

обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов 

чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. Места 

обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2. «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Лабораторная работа № 3. «Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению 

учителя) 

Тема 6. Тип Моллюски (4ч) 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Среда обитания, внешнее 

строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение 

для человека. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения 

организации.  

Лабораторная работа № 4. 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7ч) 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие 

речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни 

человека. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни 



человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых инфицированными клещами, от 

укусов ядовитых пауков . Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с 

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

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в 

семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная 

книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека. Вредители сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с 

вредными насекомыми.  

Лабораторная работа № 5. «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового 

животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Особенности внешнего 

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

боковой линии, органы слуха, равновесия. Опорно-двигательная система. Скелет 

непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, 

лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.  

Лабораторная работа № 6. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

 Лабораторная работа № 7. «Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

Тема 9.Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Характерные черты строения 

систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. Влияние сезонных изменений в природе на 

жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с 

костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения. Современные 

земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. Охрана. Красная книга. 

Тема10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся. Сходство и различия строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры предосторожности 

от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная 

книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 



Тема11. Класс Птицы (9ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и 

их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Изменения строения 

скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры 

и еѐ функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Черты сходства 

строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные 

признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации 

птиц по сравнению с рептилиями. Особенности строения органов размножения. Этапы 

формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в 

период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины. Систематические группы птиц, 

их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп. Классификация птиц 

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

обитания. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий.  

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

Лабораторная работа № 9. «Строение скелета птицы».  

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема12.Класс Млекопитающие, или Звери (10ч) 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной 

системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций 

внутренних органов. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение численности и еѐ восстановление. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Общая характеристика, 

характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. 

Роль в экосистемах, в жизни человека. Характерные черты строения и жизнедеятельности 

водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль 

животных в экосистемах, в жизни человека. Общие черты организации представителей 

отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами. Признаки животных одной экологической группы. 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

Лабораторная работа № 10. «Строение скелета млекопитающих».  

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)». 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и 

его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Представления о единстве живой материи в 



древние времена. Границы биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество. Косное и биокосное вещество. Функции живого вещества в биосфере. Роль 

косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества. 

 Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

Резервное время 2 ч 

 

9 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела 

человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян в организме человека. Специфические особенности 

человека как биологического вида. Части клетки. Органоиды в животной клетке. 

Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, Эпителиальные, 

соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань.Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, 

эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации 

организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. 

Состав костей. Типы соединения костей. Отделы черепа. Кости, образующие череп. 

Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Строение скелета 

поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. Виды травм, затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые приѐмы первой 

помощи при травмах. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. 

Основные группы скелетных мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая 

и статическая работа мышц. Мышечное утомление. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 

Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

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

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные 

элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). Иммунитет и иммунная система. 



Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и 

сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила 

переливания крови. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных 

сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Давление крови в сосудах. Верхнее и 

нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих 

органах. Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой 

системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного притока 

крови к мышцам, включившимся в работу» 

Практическая работа «Доказательства вреда табакокурения» 

Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы 

дыхания и их функции. Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе 

кислорода. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции альвеол лѐгких. Контроль дыхания центральной нервной 

системой. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение 

флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, физических 

упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья 

человека. Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, 

при утоплении, удушении, заваливании землѐй, при электротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа «Определение запылѐнности воздуха» 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки». 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные 

железы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. 

Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. 



Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные 

вещества; санитарная обработка пищевых продуктов). Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. 

Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желѐз» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Расход энергии в 

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. Причины 

заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка 

воды. ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Функции кожных покровов. Строение кожи. Причины нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

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

развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на 

процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. 

Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и 

белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

Тема10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 



Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их 

работы. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. Значение зрения. Строение 

глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз . Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. 

Строение и расположение органа равновесия. Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы 

органа вкуса. 

Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на освещѐнность», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа 

«Исследование тактильных рецепторов» 

Тема11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). 

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и 

условное (приобретѐнное) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие 

на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной деятельности. Волевые качества личности и волевые 

действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Правильный режим дня и его значение. Активный отдых. 

Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. Примеры наркогенных веществ. 

Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к 

курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и 

токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Практическая работа «Изучение внимания» 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа» 

Тема12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч) 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путѐм. СПИД. Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) 

Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества 

биосферы. Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой 

воды, света, климат) и биотических факторов на человека как часть живой природы. 

Влияние хозяйственной деятельности на человека. Человек как фактор, значительно 

влияющий на биосферу. История отношений человека и биосферы. Причины усиления 



влияния человека на природу в последние столетия. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа. Загрязнение 

гидросферы. Загрязнение и разрушение почв. Радиоактивное загрязнение биосферы. 

Прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну. Природоохранная деятельность 

человека. Экологическое образование. Ноосфера. Выявление уровня усвоения материала 

курса «Человек и его здоровье» и сформированности основных видов учебной 

деятельности. 

Резервное время 2 часа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 часов) 

№

п/

п 

Тематический блок, 

тема 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

1 

Отличие живого от 

неживого (6 ч) 

 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы 

изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, 

описание, измерение. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. 

Знакомство с увеличительными приборами. 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, 

форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой 

природы сходных веществ. Выявление опытным путѐм 

признака органических веществ – обугливания при 

горении. 

Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические 

вещества, необходимы для жизни. 

Вода – необходимое условие жизни.  Содержание воды и 

минеральных солей в живых организмах. Источники 

органических веществ и минеральных солей для 

различных живых организмов. 

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, 

питание, выделение), рост, развитие, размножение, 

раздражимость, наследственность, изменчивость. 

Биология – наука о живом 

Опыт в домашних условиях - «Выявление свойств живых 

организмов в процессе прорастания семян» 

Обобщающий урок «Как можно отличить живое от 

неживого?» 

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

2 

Клеточное строение 

организмов (8 ч) 
 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. 

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, 

животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Строение растительной и животной клеток, их сходство и 

различие. 

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со 

способом питания растений и животных. Пластиды – 

органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с микроскопом» 

Лабораторная работа №2 «Приготовление 

микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зелѐного листа растения». 

Клетка одноклеточного организма — самостоятельное 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 



живое существо. 

Разделение клеток многоклеточного организма по 

функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой 

ими функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа №3 «Рассматривание под 

микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов». 

Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с 

использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном строении 

живых организмов?» 

Проект «Удивительный микромир» 

 

3 

Жизнедеятельность 

организмов (20 ч) 

 

Продолжительность жизни разных организмов. 

Экспериментальные доказательства появления живого от 

неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. 

Опыт в домашних условиях «Выращивание плесени на 

хлебе». 

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские 

гаметы. Образование зиготы. Развитие зародыша. 

Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении. 

Появление точных копий материнского организма при 

бесполом размножении. 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 

участвующие в половом и бесполом размножении 

животных. Половое и бесполое размножение гидры. 

Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная 

улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения 

растений. Понятие о половом размножении цветковых 

растений. Строение семени, несущего зародыш нового 

растения. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени 

фасоли (гороха)» 

Бесполое размножение  растений: частями, стебля,  корня, 

листьями, усами и др. Знакомство с комнатными 

растениями, размножающимися без помощи семян. 

Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

Обобщающий урок «Как живые организмы производят 

потомство?» 

Значение солнечного света в жизни растений. 

Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экспериментальные подтверждения 

образования растением органических веществ из 

неорганических (опыт ван Гельмонта).  К.А. Тимирязев о 

значении зелѐных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень  – орган 

минерального питания. Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. 

Растения-хищники. 

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней 

растений» 

Питание животных и человека готовыми органическими 

веществами. 

Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. 

Разнообразие приспособлений у животных, питающихся 

разной пищей. Наблюдение за питанием домашних 

животных. 

Практическая работа «Подкармливание птиц зимой» 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к 

обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ 

питания. Общие признаки паразитов.  Роль паразитов в 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательски

й. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 



регулировании численности других организмов. 

Обобщающий урок «Одинаково ли питаются разные 

животные организмы?». 

Пути поступления минеральных солей в организм 

 растений, животных и человека. Минеральные соли, 

необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, 

воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их 

отрицательном влиянии на организм. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех 

живых организмов. Экспериментальные доказательства 

наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель 

веществ, входящих в состав живого организма. 

Испарение воды листьями. Значение процесса испарения 

в жизни живых организмов. Приспособленность живых 

организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана 

воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Опыт в домашних условиях «Изучение испарения воды 

листьями» 

Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в 

школе и в семье» 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. 

Растения – преобразователи энергии. Солнца, создатели 

органического вещества богатого энергией. Растительная 

пища – источник энергии для растительноядных 

животных. Растительноядные как источник энергии для 

хищника. Процесс питания как процесс получения 

энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их 

строением и образом жизни. Активное передвижение  – 

свойство животных. Движение органов растения. 

Активное передвижение как способ добывания пищи  – 

источника энергии, необходимой для жизни. 

Сравнительная характеристика свободноживущего червя 

 и червя-паразита. 

Наблюдение за движением домашних животных. 

Опыт в домашних условиях «Изучение направления роста 

корня» 

Значение запасных питательных веществ для 

жизнедеятельности организма. Зависимость расхода 

энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. 

Расход питательных веществ  в  процессе роста и развития 

организма. Понятия о росте организма за счет деления 

клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах – источниках энергии. 

Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. 

Роль органов дыхания в обеспечении процесса 

газообмена. Экспериментальное доказательство отличия 

состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Приспособленность  животных и растений к получению 

необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как 

способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о 

взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением 

организма. 

Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и 

жизнедеятельности живых организмов?» 

Проект «Паразиты внутри нас» 

Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса 

поведения» в природе (с учѐтом местных условий). 

Обсуждение содержания заданий и форм подготовки 

отчѐта о проведенной работе. 

 

 Резервное время 1   



час 

 Итого 35 часов   

 

6 класс 

№

п/

п 

Тематический блок, 

тема 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

4 

Классификация 

живых организмов (9 

ч) 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Система и эволюция органического 

мира. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Растения. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Значение растений в 

природе и жизни человека. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание приѐмов первой помощи при отравлении 

грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека. Животные. Строение животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Многообразие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Изучение клеток животных 

на готовых микропрепаратах и их описание. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые вирусами, меры их 

профилактики. 

Практическая работа «Контроль санитарного состояния 

классных комнат и коридоров. 

Практическая работа «Изучение состояния деревьев и 

кустарников на при школьном участке» 

Лабораторная работа № 6 «Рассматривание простейших 

под микроскопом» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

5 

Взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания (9 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на организмы. Роль человека в 

биосфере. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Приспособления к различным 

средам обитания. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (хищничество, паразитизм). 

Значение растений в жизни животных и человека. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Приспособления к различным средам обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления к различным средам обитания. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсия «Живые организмы зимой». 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 



Практическая работа «Подкармливание птиц зимой». 

Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями и аквариумными рыбками» 

6 

Природное 

сообщество. Экосисте

ма (5 ч) 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Пищевые связи в экосистеме. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение,эксперимент. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Значение 

растений в природе и жизни человека. Круговорот 

веществ и превращение энергии. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Экскурсия «Живые организмы весной». 

Экскурсия «Красота и гармония в природе». 

Практическая работа «Наблюдение за расходом 

электроэнергии в школе и в семье» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

7 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский —

основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Биология как 

наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

8 
Итоговый контроль. 

Задания на лето (1ч) 
  

9 
Резервное время 

9 часов 
  

 Итого 35 часов   

 

7 класс 

№

п/

п 

Тематический блок, 

тема 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

1 

Введение. Общее 

знакомство с 

растениями (2 ч) 

Многообразие растений. Значение растений в природе и 

в жизни человека. Система и эволюция органического 

мира. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Экскурсия «Жизненные формы растений. Осенние 

явления в их жизни», «Разнообразие растений в 

природе» (по усмотрению учителя) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

2 
Клеточное строение 

растений (3 ч) 

Клеточное строение организмов. Клетки растений. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. 

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клеточным 

строением растения» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

3 Органы растений (9 Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы Объяснительно-



ч) изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Клетки, ткани и органы растения. Результаты 

эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания. Органы растений. Рост и развитие. Клетки, 

ткани и органы растения. Размножение. 

Оплодотворение. Рост и развитие организмов. 

Лабораторная работа № 2 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 3 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение 

корневища, клубня и луковицы» 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

4 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений (6 ч) 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления, 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Роль человека в биосфере. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Рост и развитие организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Экологические 

проблемы. Лабораторная работа № 6 «Черенкование 

комнатных растений» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

5 

Основные отделы 

царства растений (5 

ч) 

Многообразие растений, принципы их классификации. 

Вид — основная систематическая единица. Водоросли. 

Разнообразие организмов. Значение растений в природе 

и в жизни человека. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Рост, развитие и размножение растений. 

Голосеменные растения. Основные растительные 

сообщества. Покрытосеменные растения. Принципы их 

классификации. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Многообразие растений. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

6 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира (3 ч) 

Система и эволюция органического мира. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Значение 

растений в природе и в жизни человека. Роль человека в 

биосфере. Разнообразие организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

7 
Царство Бактерии 

(2ч) 

Бактерии. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Многообразие бактерий. Обмен веществ и превращения 

энергии. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

8 
Царство Бактерии 

(2ч) 

Бактерии. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Многообразие бактерий. Обмен веществ и превращения 

энергии. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 



частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

9 
Царство Грибы. 

Лишайники 2 ч 

Взаимодействие разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращение энергии. Грибы. Многообразие 

грибов. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. Лишайники. 

Принципы их классификации. Роль лишайников в 

природе и в жизни человека. 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

1

0 

Природные 

сообщества (3 ч) 

Экосистемная организация живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Экскурсия. Весенние явления в 

жизни природного сообщества (лес, парк, болото) 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

 Итого 35 часов   

 

8 класс 

№п

/п 

Тематический 

блок, тема 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 

1 
Общие сведения о 

мире животных (5ч) 

Введение. Зоология как система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия 

животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и в жизни человека Среды жизни. 

Места обитания — наиболее благоприятные участки 

среды жизни. Абиотические, биотические, 

антропогенные, экологические факторы. Среда обитания 

— совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. Красная книга. 

Заповедники. Труды великого учѐного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии 

зоологии. Исследования отечественных учѐных в 

области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

2 
Строение тела 

животных (2ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и 

формы, клеточные структуры, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в 

строении животной и растительной клеток. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, 

их характерные признаки. Органы и системы органов, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 



особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с его образом жизни. 

 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

3 

Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные (4ч) 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-

протея. Разнообразие саркодовых. Среда обитания, 

строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. Сочетание 

признаков животного и растения у эвглены зелѐной. 

Разнообразие жгутиконосцев. Среда обитания, строение 

и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения с процессами жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. Место простейших в живой 

природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

4 

Подцарство 

Многоклеточные 

(2ч) 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. 

Особенности жизнедеятельности, уровень организации 

по сравнению с простейшими. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: 

характерные черты строения и жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

5 

Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви (6ч) 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты 

строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты 

более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными. Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 

образа жизни представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми червями. Места обитания, 

строение и функции систем внутренних органов. 

Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Места обитания, значение в природе. Особенности 

внешнего строения. Строение систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2.«Внешнее строение 

дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3. «Внутреннее строение 

дождевого червя» (по усмотрению учителя) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

6 Тип Моллюски (4ч) 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. Среда обитания, внешнее 

строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и 

значение для человека. Среда обитания, внешнее 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 



строение на примере беззубки. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и 

значение для человека. Среда обитания, внешнее 

строение. Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение, 

жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. 

Лабораторная работа № 4. 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

 

 

групповая 

7 
Тип Членистоногие 

(7ч) 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие 

признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение и развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и в 

жизни человека. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. Меры защиты от 

заболеваний, переносимых инфицированными клещами, 

от укусов ядовитых пауков. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних 

органов. Размножение. Развитие с неполным 

превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых. Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. 

Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 

насекомых в природе и в жизни человека. Вредители 

сельскохозяйственных культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека и животных. Методы 

борьбы с вредными насекомыми. Лабораторная работа 

№ 5. «Внешнее строение насекомого» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

8 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (6ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, 

класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие ланцетника — примитивного 

хордового животного. Черепные, или Позвоночные. 

Общие признаки. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, 

равновесия. Опорно-двигательная система. Скелет 

непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и функций систем 

внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. Органы 

и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в 

эволюции позвоночных. Меры предосторожности от 

нападения акул при купании. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. Лабораторная работа № 6. 

«Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы» Лабораторная работа № 7. «Внутреннее строение 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 



рыбы» (по усмотрению учителя) 

 

9 
Класс Земноводные, 

или Амфибии (4ч) 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-двигательная система, еѐ 

усложнение по сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности земноводных к жизни на 

суше и в воде. Характерные черты строения систем 

внутренних органов по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и 

рыб. Влияние сезонных изменений в природе на 

жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными 

рыбами, тип развития. Доказательства происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. Охрана. Красная книга. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

10 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии (4ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа 

жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Сходство и различия строения систем 

внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий Общие 

черты строения представителей разных отрядов. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 

первой доврачебной помощи. Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких 

и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от 

древних амфибий. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

11 Класс Птицы (9ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности 

птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания 

отдельных костей скелета птиц. Черты сходства 

строения и функций систем внутренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Особенности строения органов размножения. Этапы 

формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные 

черты развития выводковых и гнездовых птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и 

самок в период размножения. Строение гнезда и его 

роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой 

период. Кочѐвки и миграции, их причины. 

Систематические группы птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделения экологических групп. 

Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 
Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест 

обитания. Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8. «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9. «Строение скелета птицы». 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 



12 

Класс 

Млекопитающие, 

или Звери (10ч) 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение 

строения покровов млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. 

Уровень организации нервной системы по сравнению с 

другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функций внутренних 

органов.Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 

численности и еѐ восстановление. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. Общая 

характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. 

Роль в экосистемах, в жизни человека. Характерные 

черты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. 

Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в 

жизни человека . Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более 

высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами. Признаки животных 

одной экологической группы . Происхождение 

домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, 

их охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа № 10. «Строение скелета 

млекопитающих». 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, 

краеведческий музей)». 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

13 
Развитие животного 

мира на Земле (5 ч) 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых 

остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического мира. Этапы эволюции 

животного мира. Появление многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Представления о 

единстве живой материи в древние времена. Границы 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество. Косное и биокосное вещество. Функции 

живого вещества в биосфере. Роль косного вещества. 

Взаимосвязь биокосного и косного 

вещества. Экскурсия «Жизнь природного сообщества 

весной» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

14 
Резервное время (2 

ч) 
  

 Итого 70 часов   

 

 



9 класс 

№п

/п 

Тематический 

блок, тема 

 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

1 

Общий обзор 

организма человека 

(5 ч) 

Искусственная (социальная) и природная среда. 

Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. 

Санитарно-эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. 

Сходство человека с другими животными. Общие черты 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян 

в организме человека. Специфические особенности 

человека как биологического вида. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 

Нервная ткань.Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

2 

Опорно-

двигательная 

система (9 ч) 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа 

костей. Строение костей. Состав костей. Типы 

соединения костей. Отделы черепа. Кости, образующие 

череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки .Строение скелета поясов 

конечностей, верхней и нижней конечностей. Виды 

травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые переломы). Необходимые приѐмы 

первой помощи при травмах. Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные 

группы скелетных мышц. Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. Развитие опорно-

двигательной системы в ходе взросления. Значение 

двигательной активности и мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 
«Состав костей» 

Практические работы 
«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы» 

Практическая работа 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

3 
Кровеносная 

система. 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции 

Объяснительно-

иллюстративный, 



Внутренняя среда 

организма (7 ч) 

крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные 

элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в 

сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививки и сыворотки. Причины несовместимости 

тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила 

переливания крови. Органы кровообращения. Строение 

сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения . Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с давлением крови. 

Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в 

работающих органах. Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой 

системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа «Изучение явления 

кислородного голодания» 

Практические работы 
«Определение ЧСС, скорости кровотока», 

«Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу» 

Практическая работа 

«Доказательства вреда табакокурения» 

Практическая работа 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

4 
Дыхательная 

система (7 ч) 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение 

дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. 

Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в 

кровь и транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции 

альвеол лѐгких. Контроль дыхания центральной нервной 

системой. Бессознательная и сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов 

дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз 

лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, 

физических упражнений для тренировки органов 

дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землѐй, при электротравмах. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа «Определение запылѐнности 

воздуха» 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной 

клетки». 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

5 
Пищеварительная 

система (7 ч) 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. Строение зубного 

ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 



зубов. Уход за зубами. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой 

полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок 

желудка. Химическая обработка пищи в тонком 

кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень 

и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы 

И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное 

питание. Питательные вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная 

обработка пищевых продуктов) . Инфекционные 

заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные 

заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 
«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желѐз» 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

6 
Обмен веществ и 

энергии (3 ч) 

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен . Расход энергии в организме. Факторы, 

влияющие на основной и общий обмен организма. 

Нормы питания. Калорийность пищи. 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для 

организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Практическая работа 
«Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

7 
Мочевыделительная 

система (2 ч) 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в 

нефроне. Этапы формирования мочи в почках. Причины 

заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей 

для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

8 Кожа (3 ч) 

Функции кожных покровов. Строение кожи. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь 

при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

9 

Эндокринная и 

нервная системы (5 

ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние 

нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на 

процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы 

в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин. Общая 

характеристика роли нервной системы. Части и отделы 

нервной системы. Центральная и периферическая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 



нервная система. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. Парасимпатический и 

симпатический подотделы автономного отдела нервной 

системы. Связь желѐз внутренней секреции с нервной 

системой. Согласованное действие гуморальной и 

нервной регуляции на организм. Скорость реагирования 

нервной и гуморальной систем. Строение спинного 

мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов 

головного мозга. Расположение и функции зон коры 

больших полушарий. 

Практическая работа 
«Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

фронтальная, 

групповая 

10 
Органы чувств. 

Анализаторы (6 ч) 

Пять чувств человека. Расположение, функции 

анализаторов и особенности их работы. Развитость 

органов чувств и тренировка. Иллюзия. Значение 

зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки 

глаза. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз. Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия. Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на освещѐнность», 

«Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа 
«Исследование тактильных рецепторов» 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

11 

Поведение человека 

и высшая нервная 

деятельность (9 ч) 

Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга). 

Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и 

условное (приобретѐнное) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о высшей 

нервной деятельности. Появление и развитие речи в 

эволюции человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. 

Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности. Волевые качества 

личности и волевые действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и 

стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 



работоспособность, истощение). Правильный режим дня 

и его значение. Активный отдых. Сон как составляющая 

суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 

Природа сновидений. Значение сна для человека. 

Гигиена сна. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к курению. Влияние курения на 

организм. Опасность привыкания к наркотикам и 

токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Практическая работа «Изучение внимания» 

Практическая работа «Перестройка динамического 

стереотипа» 

12 

Половая система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

(2 ч) 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и 

мужской половой системы. Созревание половых клеток 

и сопутствующие процессы в организме. Гигиена 

внешних половых органов. Причины наследственных 

заболеваний. Врождѐнные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путѐм. СПИД. Созревание 

зародыша. Закономерности роста и развития ребѐнка. 

Ростовые скачки. Календарный и биологический 

возраст. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

13 
Биосфера и человек 

(3 ч) 

Влияние экологических факторов на человека. Человек 

как часть живого вещества биосферы. Влияние 

абиотических факторов (наличие кислорода для 

дыхания, питьевой воды, света, климат) и биотических 

факторов на человека как часть живой природы. 

Влияние хозяйственной деятельности на человека. 

Человек как фактор, значительно влияющий на 

биосферу. История отношений человека и биосферы. 

Причины усиления влияния человека на природу в 

последние столетия. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение атмосферы и увеличение 

концентрации углекислого газа. Загрязнение 

гидросферы. Загрязнение и разрушение почв. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и 

косвенное влияние человека на флору и фауну. 

Природоохранная деятельность человека. 

Экологическое образование. Ноосфера. Выявление 

уровня усвоения материала курса «Человек и его 

здоровье» и сформированности основных видов учебной 

деятельности. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

 Итого: 68 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. 5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Дата Тип урока 

1 

Тема 1. Отличие живого от неживого 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и 

исследуем. §1 

 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

2 
Различают ли тела живой и неживой 

природы? §2 
 комбинированный 

3 
Какие вещества содержатся в живых 

организмах?  §3 
 комбинированный 

4 
Какие свойства живых организмов отличают 

их от тел неживой природы. §4 
 комбинированный 

5 

Обобщающий урок 

«Как можно отличить живое от неживого? 

» §5 

 
урок обобщения и 

систематизации знаний. 

6 

Экскурсия № 1 

«Живая и неживая природа» 

Повторить §1-5 

 урок- экскурсия. 

7 

Тема 2. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение — общий признак 

живых организмов. § 6 

 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

8 Прибор, открывающий невидимое. §7  комбинированный 

9 
Лабораторная работа № 1 «Знакомство с 

микроскопом». §7 
 

Урок лабораторная 

работа 

10 
Твоѐ первое исследование. Живое и неживое 

под микроскопом. § 8 
 комбинированный 

11 

Лабораторная работа № 2 «Приготовление 

микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток 

зелѐного листа растения». § 8 

 
Урок лабораторная 

работа 

12 
Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом. § 9 
 комбинированный 

13 

Лабораторная работа № 3 «Рассматривание 

под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». § 9 

 
Урок лабораторная 

работа 

14 

Обобщающий урок 

«Что ты знаешь о клеточном строении живых 

организмов?» 

§ 10 

Полугодовая контрольная работа 

 
урок обобщения и 

систематизации знаний. 

15 
Тема 3. Жизнедеятельность организмов 

Как идѐт жизнь на Земле? § 11 
 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 



знаний 

16 Как размножаются живые организмы? § 12  комбинированный 

17 Как размножаются животные? § 13  комбинированный 

18 

Как размножаются растения? 

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

строения семени фасоли». § 14 

 
Урок лабораторная 

работа 

19 

Могут ли растения производить потомство 

без помощи семян? 

Практическая работа № 1: «Уход за 

комнатными растениями» 

§ 15 

 
Урок практическая 

работа 

20 

Обобщающий урок «Как живые организмы 

производят потомство? " 

§ 16 

 
урок обобщения и 

систематизации знаний. 

21 
Как питаются растения? 

§ 17 
 комбинированный 

22 

Только ли лист кормит растение? 

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание 

корней растений». § 18 

 
Урок лабораторная 

работа 

23 

Как питаются разные 

животные? Практическая работа № 2: 

«Подкармливание птиц зимой». § 19 

 
Урок практическая 

работа 

24 
Как питаются паразиты? 

§ 20 
 комбинированный. 

25 
Обобщающий урок «Одинаково ли питаются 

разные животные организмы?»  § 21 
 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 

26 

Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? 

§ 22 

 комбинированный 

27 
Можно ли жить без воды? 

§ 23 
 комбинированный 

28 Можно ли жить, не питаясь? § 24  комбинированный 

29 Как можно добыть энергию для жизни? § 25  комбинированный 

30 
Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? § 26 
 комбинированный 

31 Можно ли жить и не дышать? § 27  комбинированный 

32 

Практическая работа № 3: «Изучение 

состояния деревьев и кустарников на 

пришкольном участке». 

Повторить  § 27 

 
Урок практическая 

работа 

33 

Обобщающий урок «Что мы узнали о 

строении и жизнедеятельности живых 

организмов?». § 28 

Итоговая контрольная работа 

 
урок обобщения и 

систематизации знаний. 

34 Повторение пройденного материала   

35 Задание на лето   

 

 


