


 

1. Пояснительная записка к программе 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО, на основании  ООП 

ООО МБОУ Школа № 98 г. о. Самара, Примерной программы по биологии 5-9 классы М: 

«Просвещение» 2010, на основе авторской программы Н. Г. Миндюк  «Алгебра  Рабочие 

программы Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и др.   7-9 классы»  Москва 

«Просвещение» 2014авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа 

основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. Концентрический курс» М.: 

Дрофа,2013, Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, Положения о рабочих 

программах МБОУ Школа № 98 г. о. Самара 

Цели и задачи изучения учебного курса 

Цели  биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Количество  учебных часов: 

 Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1ч в неделю (в том числе 

лабораторных работ 4 часа, практических работ 2 часа, контрольных работ 2 часа). 

 Биология. Живой организм. 6 класс. 34ч, 1ч в неделю (в том числе лабораторных 

работ 7 часов, практических работ 2 часа, контрольных работ 3 часа). 

 Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс.  68ч,  2ч в неделю (в том 

числе лабораторных работ 18 часов, практических работ 5 часов, контрольных 

работ 4 часа). 

 Биология. Человек. 8 класс.  68ч,  2ч в неделю (в том числе лабораторных работ 7 

часов, практических работ 8 часов, контрольных работ 4 часов). 

 Биология. Общие закономерности. 9 класс.  68ч,  2ч в неделю (в том числе 

лабораторных работ 4 часа, практических работ 5 часов, контрольных работ 4 

часов). 

 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков   «Биология. Введение в биологию». 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс)   с электронным 

приложением.— М.: Дрофа,2012 

2. Н.И.Сонин,     «Биология. Введение в биологию». 5 класс. Рабочая тетрадь 

(концентрический курс)      М.: Дрофа,2013 

3. Учебник. Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс.учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с электронным приложением. 

М.: Дрофа,2014 

4. Н.И.Сонин,     «Биология. Живой организм». 6 класс. Рабочая тетрадь (концентрический 

курс)      М.: Дрофа,2013 

5. Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник 

с электронным приложением. — М.: Дрофа, 2015. 

6. Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая 

тетрадь.— М.: Дрофа, 2015 

7.Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа.2016 

8.. Сонин Н. И., Агафонова И. Б.Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь.— М.: 

Дрофа. 

9. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа. 

10. Цибулевский А.Ю., Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа. 

 

 

 



 

2. Планируемые результатыобучения 

2.1 Личностные результат  

5 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Испытывать чувство гордости за российскую 

биологическую науку; 
Проведение урока «История открытий 

биологических знаний»; 
Знать правила поведения в природе;  Проведение экологических экскурсий; 
Понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; 
Проведение экологических экскурсий; 

Уметь реализовывать теоретические познания 

на практике 
Проведение практических работ; 

Испытывать любовь к природе; Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных ситуаций); 
Проявлять готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 
Выполнение практически ориентированных 

ситуационных задач; 
Уметь отстаивать свою точку зрения;  Устная работа на уроке: высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения; 

 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе 

достижений науки; 

Проведение метапредметных уроков; 

Постепенное выстраивание собственной 

целостной картины мира; 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках (мозговой штурм); 

Формирование ответственного отношения к 

обучению; 

Выполнение практически ориентированных 

задач; 

Формирование познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение 

программ; 

Использование на уроках игровых 

моментов. Решение ребусов и кроссвордов; 

Формирование и доброжелательные 

отношения к мнению другого человека; 

Использование на уроках групповых форм 

работы; 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций); 

 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Развитие интеллектуальных и творческих Использование проектной деятельности; 



способностей; 

 

Воспитание бережного отношения к 

природе, формирование экологического 

сознания; 

 

Проведение экологических экскурсий; 

Признание высокой целости жизни, 

здоровья своего и других людей; 

Выполнение практически ориентированных 

задач; 

Развитие мотивации к получению новых 

знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Использование на уроках игровых 

моментов. Решение ребусов и кроссвордов; 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций); 

 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей; 

Использование проектной деятельности; 

Воспитание бережного отношения к 

природе, формирование экологического 

сознания; 

Проведение экологических экскурсий и 

уроков « Охрана окружающей среды» 

Признание высокой целости жизни, 

здоровья своего и других людей; 

Выполнение практически ориентированных 

задач (уроки ПМП); 

Развитие мотивации к получению новых 

знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук; 

Использование на уроках игровых 

моментов; 

Формирование ответственного отношения к 

учению, труду; 

 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей); 

Формирование целостного мировоззрения; 

 

Проведение уроков обобщения и 

систематизации знаний; 

Формирование осознанности и 

уважительного отношения к коллегам, 

другим людям, коммуникативной 

компетенции в общении с коллегами; 

Использование на уроках групповых форм 

работы; 

 

9 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Формирование патриотического 

отношения; 

Проведение урока «История открытий 

биологических знаний»; 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей; 

Использование проектной деятельности; 

Уметь реализовывать теоретические познания 

на практике 
Проведение практических работ; 



Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций); 

Развитие мотивации к получению новых 

знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук; 

Использование на уроках игровых 

моментов; 

Формирование ответственного отношения к 

учению, труду; 

 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей); 

Формирование целостного мировоззрения; 

 

Проведение уроков обобщения и 

систематизации знаний; 

Формирование осознанности и 

уважительного отношения к коллегам, 

другим людям, коммуникативной 

компетенции в общении с коллегами; 

Использование на уроках групповых форм 

работы; 

 

2.2 Метапредметные результаты 

2.2.1 Познавательные результаты  

5 класс  

Результат Возможный способ достижения 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Подготовка учащимися (по желанию) 

презентаций к урокам. Подготовка 

сообщений путем поиска информации в 

интернете 

Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. Составление 

графических моделей. 

Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта. 

Составление аналитических моделей.  

Составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.).  

Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. Составление 

графических моделей. 

 

 



 

6 класс  

Результат Возможный способ достижения 

Смысловое чтение Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Компетентность в области использования 

ИКТ - технологий 

Подготовка учащимися (по желанию) 

презентаций к урокам. Подготовка 

сообщений путем поиска информации в 

интернете 

умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач: 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

Анализ определений понятий,установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач: 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

Анализ определений понятий,установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы  

Составление аналитических моделей. 

Составление графических моделей.  

Смысловое чтение Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Компетентность в области использования 

ИКТ - технологий 

Подготовка учащимися (по желанию) 

презентаций к урокам. Подготовка 



сообщений путем поиска информации в 

интернете 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы  

Составление аналитических моделей. 

Решение ситуационных задач. 

Смысловое чтение Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Компетентность в области использования 

ИКТ - технологий 

Подготовка учащимися (по желанию) 

презентаций к урокам. Подготовка 

сообщений путем поиска информации в 

интернете 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

Анализ определений понятий,установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 

Составление аналитических моделей. 

Решение текстовых задач арифметическим 

и алгебраическим способами. Составление 

графических моделей. Доказательство 

теорем 

9 класс 

Результат Возможный способ достижения 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей 

Анализ определений понятий,установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 

Составление аналитических моделей. 

Составление графических моделей.  

Смысловое чтение Составление мини конспекта по тексту 

учебника. Выбор способа записи условия 

(схемой, таблицей, словесно). 

Компетентность в области использования 

ИКТ - технологий 

Подготовка учащимися (по желанию) 

презентаций к урокам. Подготовка 

сообщений путем поиска информации в 

интернете 

 

 

 



 

2.2.2 Регулятивные результаты 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Основы самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Рефлексия 

Умение проверять результаты вычислений Решение заданий типа «найди ошибку», 

«проверь по образцу» и др. 

Умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Рефлексия 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения 

 умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Рефлексия 

 умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения 

Решение заданий типа «найди ошибку», 

«проверь по образцу» и др. 

Умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Рефлексия 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

 умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Рефлексия 

 умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения 

Решение заданий типа «найди ошибку», 

«проверь по образцу» и др. 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

 умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Рефлексия 

 умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения 

Решение заданий типа «найди ошибку», 

«проверь по образцу» и др. 



Умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Рефлексия 

9 класс  

Результат Возможный способ достижения 

 умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Рефлексия 

 умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения 

Решение заданий типа «найди ошибку», 

«проверь по образцу» и др. 

Умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

Рефлексия 

 

2.2.3 Коммуникативные результаты 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 

Выполнение практически – 

ориентированных задач 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися 

«перекрестного» опроса одноклассников. 

Умение самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т. д.) 

Устная работа на уроках. Работа в малых 

группах. Задания типа «Обсуди с соседом», 

«составь задание партнеру» и т. д.   

6 класс  

Результат Возможный способ достижения 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

Организация групповой работы 



с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций)  

  

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций)  

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 



сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций)  

9 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения,  

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках(учебные деловые игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, игровое 

проектирование, анализ конкретных 

проблемных (или других) ситуаций)  

 

 

2.1.Предметные результаты обучения 

5 класс 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Различать царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

Различать признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

Использовать основные методы 

исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение; пользоваться 

простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

Правилам работы с микроскопом; правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

 

Определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «среда 

обитания», «местообитания»; 

 

 

 

Определять понятия  флора, фауна, низшие 

растения, высшие растения, вегетативные 

органы, генеративные органы, абиотические 

факторы, биотические факторы, 

антропогенный 



 

 

6 класс 

Отличать живые организмы от 

неживых;характеризовать среды обитания 

организмов; характеризовать экологические 

факторы; 

 

 

Отличать среды обитания от местообитания; 

причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Определять основные крупнейшие 

подразделения живых организмов: 

безъядерные и ядерные (простейшие, 

растения, грибы, животные) организмы; 

определять иерархию основных 

систематических категорий; 

Различать основные царства живых 

организмов; 

Использовать сравнительный метод, как 

важнейший метод научного познания (на 

примере биологии); 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться увеличительными приборами 

и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты (по 

выявлению в составе растительного 

организма минеральных и органических 

веществ; по проращиванию семян; изучению 

влияния факторов среды на рост и развитие 

растений); 

Осознавать роль бактерий в природе и жизни 

человека; 

Использовать знания о распространении и 

размножении бактерий для предотвращения 

инфекционных заболеваний; 

Определять строение и жизнедеятельность 

шляпочных грибов; определять роль грибов 

в природе и жизни человека;использовать 

основное правило сбора грибов: не собирать 

неизвестные грибы; 

Различать наиболее распространенные виды 

съедобных и ядовитых грибов; 

 

 



 

7 класс 

Осознавать биосферную роль зеленых 

растений и фотосинтеза; определять 

особенности растительной 

клетки;определять основные жизненные 

функции растительного организма: 

фотосинтез, дыхание, испарение воды, 

передвижение веществ; использовать знания 

о минеральном питании растений и роли 

удобрений для возделывания культурных 

растений; 

 

 

 

 

Определять основные органы цветковых 

растений (по таблице);различать основные 

жизненные формы растений; различать 

основные изученные группы растений (по 

таблице): водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосемянные и цветковые 

растения; различать однодольные и 

двудольные растения; узнавать основные 

виды лекарственных и ядовитых растений 

своей местности; выращивать растения на 

примере фасоли (проращивать семена для 

рассады, сажать растения, ухаживать за 

растениями и т.д.); 

Определять роль водорослей в жизни 

Мирового океана и хозяйстве человека; 

определять роль лишайников в природе; 

использовать знания об особенностях жизни 

растений на суше; определять строение и 

жизненные циклы мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников; определять роль мхов в 

жизни болота и леса; определять строение и 

жизненный цикле голосеменных; 

Работать с текстом, рисунками и 

справочным аппаратом учебника и 

энциклопедии; находить ответы на 

поставленные учителем вопросы в тексте 

учебника; использовать элементарные 

навыки сравнения и классификации. 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

 

 

 

-применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и 

процессы; 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 

 

 

Использовать приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 



 

 

8 класс 

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности 

человека в природе; проводить 

фенологические наблюдения;соблюдать 

правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

Выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; Осознанно 

соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

Ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой  

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 

Находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую. 

Выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

Использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

Применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

Использовать на практике приѐмы оказания 

первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 



 

9 класс 

 

. 

 

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

Выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; реализовывать 

установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 

Использовать на практике приѐмы 

оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

Использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

-выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

Выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; реализовывать 

установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей;  

 

 

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния. 



Содержание учебного курса 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные 

приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— 

степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового 

рифа, глубоководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 



вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека.Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

 

Биология. Живой организм. 6 класс  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 

КЛЕТКА - ЖИВАЯ СИСТЕМА  

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка— 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 



Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм— 

биологическая система. 

 Раздел 3. Организм и среда  

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ  

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс   

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты  

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ  



Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы  

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

  Раздел 3. Царство Растения  

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 



Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

  Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 



Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость  тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 

и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ 



Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ).НАДКЛАСС РЫБЫ  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 



Раздел 5. Вирусы  

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

 

Биология. Человек. 8 класс    

Раздел 1. Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знанийо строении и функциях организма 

человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

  Раздел 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Раздел 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 



восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

  Раздел 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами 

и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

  Раздел 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 Раздел 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

  Раздел 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

 Раздел 15. Высшая нервная деятельность  



Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П.Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

  Раздел 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс  

Раздел 1: Эволюция живого мира на Земле 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов.Становление 

систематики. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Научные и социально-экономические 

предпосылки  возникновения теории Ч.Дарвина. Искусственный отбор.Естественный 

отбор. Формы естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски 

тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации 

Вид, его критерии и структура. Эволюционная роль мутаций. Главные направления 

эволюции. Общие закономерности биологической эволюции. Современные представления 

о возникновении жизни. Начальные этапы развития.Жизнь в архейскую и протерозойскую 

эры.Жизнь в палеозойскую эру. Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. 

Происхождение человека.  

Контрольная работа по теме «Эволюция жизни на Земле» 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 



эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Раздел 2: Структурная организация живых организмов 

Неорганическая вещества, входящие в состав клетки. Органические вещества, входящие в 

состав. Пластический обмен. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Прокариотическая 

клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. Изучение 

клеток растений и животных. Деление клеток. Клеточная теория строения организма 

Раздел 3: Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Раздел 4: Наследственность и изменчивость организмов. 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. 

Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Раздел 5: Основы экологии. Взаимоотношения организма и среды 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 



формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения— нейтрализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии для 5 класса  

Номера 

уроков по 

порядку 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов  

 

 
Раздел 1: Живой организм (8 часов)  

1 
Урок 1:Что такое живой организм? 1 

2 
Урок 2:Наука о живой природе 1 

3 
Урок 3:Методы изучения природы 1 

4 
Урок 4:Увеличительные приборы 1 

5 
Урок 5:Живые клетки 1 

6 
Урок 6:Химический состав клетки 1 

7 
Урок 7:Великие 

естествоиспытатели 1 

8 
Урок 8:Контрольная работа  №1 по теме «Живой организм» 1 

 
Раздел 2: Многообразие живых организмов (15 часов)  

9 Урок 1:Как развивалась жизнь на Земле. 1 

10 Урок 2:Разнообразие живого 1 

11 Урок 3:Бактерии 1 

12 Урок 4:Грибы 1 

13 Урок 5: Водоросли 1 

14 Урок 6:Мхи 1 

15 Урок 7:Папоротники 1 

16 
Урок 8:Голосеменные растения 1 

17 
Урок 9:Покрытосеменные (цветковые) растения 1 

18 
Урок 10:Значение растений в природе и жизни человека 1 

19 
Урок 11:Простейшие 1 

20 
Урок 12:Беспозвоночные 1 

21 
Урок 13:Позвоночные 1 

22 
Урок 14:Значение животных в природе и жизни человека 1 

23 
Урок 15:Контрольная работа  №2 «Многообразие живых 

организмов» 1 

 
Раздел 3: Среда обитания живых организмов (5 часов)  

24 
Урок 1: Три среды обитания 1 

25 
Урок 2:Жизнь на разных материках.  

 1 

26 
Урок 3: Природные зоны 1 

27 
Урок 4: Жизнь в морях и океанах 1 

28 

Урок 5: Контрольная работа  №3   «Итоговая контрольная 

работа за курс «Введение в биологию» 

 1 



 

Тематическое планирование по биологии для 6 класса  

 
Раздел 4:Человек на Земле (5 часов)  

29 
Урок 1: Как человек появился на Земле 1 

30 
Урок 2: Как человек изменил Землю 1 

31 
Урок 3:Жизнь под угрозой 1 

32 
Урок 4: Станет ли Земля пустыней? 1 

33 
Урок 5: Здоровье человека и безопасность жизни. 

 1 

 
Резерв учителя 1 

 
Итого 

34 

Номера 

уроков по 

порядку 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов  

 

 

 Раздел 1: Строение и свойства живых организмов (11 

часов) 

 

1 Урок 1: Основные свойства живых организмов 1 

2 Урок 2: Неорганические вещества в клетке 1 

3 Урок 3: Органические вещества в клетке 

 

1 

4 Урок 4:  Строение растительной и животной клеток 1 

5 Урок 5: Клетка – живая система 1 

6 Урок 6: Деление клетки 1 

7 Урок 7: Ткани растений и животных 

 

1 

8 Урок 8: Орган и системы органов растений 1 

9 Урок 9: Орган и системы органов животных 1 

10 Урок 10: Растения и животные как целостные организмы 

 

1 

11 Урок 11: Контрольная работа   №1   «Строение и свойства 

живых организмов» 

 

1 

 Раздел 2: Жизнедеятельность организмов  (19 часов)  

12 Урок 1: Особенности питания растений 1 

13 Урок 2: Особенности питания животных 1 

14 Урок 3:Дыхание у растений 1 

15 Урок 4: Дыхание у животных 1 

16 Урок 5: Передвижение веществ в организме растений 

 

1 

17 Урок 6: Передвижение веществ в организме животных 1 

18 Урок 7: Выделение 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Урок 8: Обмен веществ и энергии 1 

20 Урок 9: Опорные системы 1 

21 Урок 10: Движение 1 

22 Урок 11: Механизмы двигательной активности.  

 

1 

23 Урок 12: Регуляция процессов в организме 1 

24 Урок 13: Нервная система 1 

25 Урок 14: Бесполое размножение 

 

1 

26 Урок 15: Половое размножение 1 

27 Урок 16: Рост  и развитие растений 1 

28 Урок 17: Рост и развитие животных 1 

29 Урок 18: Организм как единое целое 1 

30 Урок 19: Контрольная работа №2  по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

1 

 Раздел 3: Организм и среда (2 часа)  

31 Урок 1: Среда обитания. Факторы среды 1 

32 Урок 2: Природные сообщества 1 

 Резерв учителя 2 

 Итого 34 



Тематическое планирование по биологии для 7 класса  

 

Номера 

уроков по 

порядку 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов  

 

 Раздел 1: Введение (3 часа)  

1 Урок 1: Разнообразие форм живого на Земле. Уровни 

организации жизни 

1 

2 Урок 2: Виды, популяции, биогеоценозы. Биосфера 

 

1 

3 Урок 3: Борьба за существование и естественный отбор 1 

 Раздел 2: Царство Прокариоты (3 часа)  

4 Урок 1:Происхождение и эволюция бактерий 1 

5 Урок 2: Особенности строения бактериальной клетки 1 

6 Урок 3: Экологическая роль и медицинское значение 

бактерий 

1 

 Раздел 3: Царство Грибы (4 часа)  

7 Урок 1: Происхождение и эволюция грибов 1 

8 Урок 2: Особенности строения грибов 1 

9 Урок 3: Жизнедеятельность и распространение грибов 1 

10 Урок 4:Лишайники 1 

 Раздел 4: Царство Растения (15 часов)  

11 Урок 1:Общая характеристика растений 1 

12 Урок 2: Органы и системы органов растений 1 

13 Урок 3: Низшие растения. Водоросли 1 

14 Урок 4: Многообразие водорослей 1 

15 Урок 5:Высшие споровые растения 1 

16 Урок 6:Отдел Моховидные 1 

17 Урок 7: Отдел Плауновидные и хвощевидные 1 

18 Урок 8:  Отдел Папоротники 1 

19 Урок 9: Высшие семенные растения 1 

20 Урок 10:Отдел Голосеменные растения 1 

21 Урок 11:  Отдел Покрытосеменные 1 

22 Урок 12:  Класс Однодольные 1 

23 Урок 13:  Класс Двудольные 1 

24 Урок 14: Многообразие и распространенность цветковых 

растений 

1 

25 Урок 15:  Контрольная работа  №1 по теме  «Царство 

Растения» 

1 

 Раздел 5: Царство Животные (38 часов)  



26 Урок 1: Общая характеристика животных 1 

27 Урок 2:Общая характеристика простейших 1 

28 Урок 3: Многообразие простейших 1 

29 Урок 4: Подцарство многоклеточные 1 

30 Урок 5: Особенности организации кишечнополостных 1 

31 Урок 6: Бесполое и половое размножение кишечнополостных 1 

32 Урок 7: Многообразие и распространение кишечнополостных 1 

33 Урок 8: Особенности организации плоских червей 1 

34 Урок 9: Плоские черви –паразиты 1 

35 Урок 10: Тип круглые черви 1 

36 Урок 11: Особенности организации кольчатых червей 1 

37 Урок 12: Класс многощетинковые черви 1 

38 Урок 13: Класс малощетинковые черви. Пиявки 1 

39 Урок 14: Тип моллюски 1 

40 Урок 15: Многообразие моллюсков 1 

41 Урок 16: Тип членистоногие 1 

42 Урок 17: Класс Ракообразные 1 

43 Урок 18: Класс Паукообразные 1 

44 Урок 19: Класс Многоножки  1 

45 Урок 20: Класс Насекомые 1 

46 Урок 21:  Многообразие насекомых 1 

47 Урок 22:   Общая характеристика типа иглокожие 1 

48 Урок 23: Контрольная работа  №2 по теме  «Беспозвоночные 

животные» 

1 

49 Урок 24: Тип хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

50 Урок 25:Подтип Позвоночные 1 

51 Урок 26:Надкласс рыбы 1 

52 Урок 27: Класс Земноводные 1 

53 Урок 28:Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки 

1 

54 Урок 29: Класс  Пресмыкающиеся 1 

55 Урок 30: Распространение и многообразие  форм рептилий 1 

56 Урок 31: Происхождение птиц 1 

57 Урок 32: Класс Птицы 1 

58 Урок 33: Экологические группы птиц 1 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по биологии для 8 класса 

59 Урок 34:  Происхождение млекопитающих 1 

60 Урок 35:  Особенности строения  класса млекопитающих 1 

61 Урок 36:  Экологическая роль млекопитающих 1 

62 Урок 37:  Основные отряды плацентарных млекопитающих 1 

63 Урок 38:  Контрольная работа  №3 по теме  «Позвоночные 

животные» 

 

1 

 Раздел 6: Вирусы  (4 часа)  

64 Урок 1:  Общая характеристика вирусов 1 

65 Урок 2: Вирусы – возбудители опасных заболеваний человека 1 

66 Урок 3:  Контрольная работа  №4 по теме  «Царство 

Животные» 

 

1 

67 Урок 4: Обобщение по теме «Основные этапы развития 

животных» 
1 

 Резерв учителя  

 Итого  

Номера 

уроков по 

порядку 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов  

 

 Раздел 1: Место человека в системе органического мира 

(2 часа) 

 

1 Урок 1: Черты сходства человека и животных 1 

2 Урок 2: Место человека в системе органического мира 

 

1 

 Раздел 2: Происхождение человека (2 часа)  

3 Урок 1: Этапы и факторы становления человека 1 

4 Урок 2: Расы человека 1 

 Раздел 3: История развития знаний о строении и 

функциях организма человека (3 часа) 

 

5 Урок 1:  Науки о человеке 1 

6 Урок 2: Методы изучения строения человека  

7 Урок 3: Великие анатомы и физиологи  

 Раздел 4: Общий обзор строения и функций организма  



человека (5 часов) 

8 Урок 1: Клеточное строение организмов 1 

9 Урок 2: Ткани 1 

10 Урок 3: Органы и системы органов 1 

11 Урок 4: Гомеостаз 1 

12 Урок 5: Контрольная работа №1 «Строение и функции 

организма человека» 

1 

 Раздел 5: Координация и регуляция (10 часов)  

13 Урок 1: Гуморальная регуляция 1 

14 Урок 2: Нервная система 1 

15 Урок 3: Центральная и периферическая нервные системы 1 

16 Урок 4: Рефлекс 1 

17 Урок 5:Спинной мозг, строение и функции 1 

18 Урок 6: Головной мозг, строение и функции 1 

19 Урок 7: Органы чувств, их роль в жизни человека 1 

20 Урок 8: Орган зрения и зрительный анализатор 1 

21 Урок 9: Органы слуха и равновесия 1 

22 Урок 10: Органы осязания, вкуса и обоняния 1 

 Раздел 6: Опора и движение (8 часов)  

23 Урок 1: Скелет человека, его отделы 1 

24 Урок 2: Состав и строение костей 1 

25 Урок 3: Возрастные изменения костей 1 

26 Урок 4: Заболевания опорно-двигательной системы 1 

27 Урок 5: Мышцы.  1 

28 Урок 6: Группы мышц и их функции 1 

29 Урок 7: Роль двигательной активности в развитии аппарата 

опоры и движения человека 

1 

30 Урок 8:  Контрольная работа №2 по теме  «Опора и 

движение» 

 

1 

 Раздел 7: Внутренняя среда организма (3 часа)  

31 Урок 1: Внутренняя среда организма. Кровь, ее функции 1 

32 Урок 2: Иммунитет 1 

33 Урок 3: Тканевая совместимость и переливания крови 1 

 Раздел 8:Транспорт веществ (4 часа)  

34 Урок 1:Сердце, его строение и регуляция деятельности 1 



35 Урок 2: Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение 

1 

36 Урок 3: Движение крови по сосудам.регуляция работы 

сердца и кровеносных сосудов 
1 

37 Урок 4: Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 

 Раздел 9: Дыхание (5 часов)  

38 Урок 1: Значение дыхания. Органы дыхания 1 

39 Урок 2: Дыхательные движения. Газообмен в легких 1 

40 Урок 3: Голосовой аппарат 1 

41 Урок 4: Заболевания органов дыхания 1 

42 Урок 5: Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасение утопающего 

1 

 Раздел 10: Пищеварение (5 часов) 5 

43 Урок 1: Пища как биологическая основа жизни 1 

44 Урок 2: Строение и функции пищеварительной системы 1 

45 Урок 3: Пищеварительные железы 1 

46 Урок 4: Этапы процессов пищеварения 1 

47 Урок 5: Контрольная работа  №3 по теме  «Пищеварение» 

 

1 

 Раздел 11: Обмен веществ и энергии (2 часа)  

48 Урок 1: Обмен веществ и превращение энергии 1 

49 Урок 2: Витамины и их роль в организме 1 

 Раздел 12: Выделение  (2 часа)  

50 Урок 1: Органы выделения 1 

51 Урок 2: Предупреждение заболеваний мочевыделительной 

системы 

1 

 Раздел 13: Покровы тела (3  часа)  

52 Урок 1: Покровы тела. Строение и функции кожи 1 

53 Урок 2: Роль кожи в теплорегуляции 1 

54 Урок 3: Приемы оказания первой медицинской помощи 1 

 Раздел 14: Размножение и развитие (3 часа)  

55 Урок 1: Система органов размножения 1 

56 Урок 2: Внутриутробное размножение организма 1 

57 Урок 3: Рост и развитие человека 1 

 Раздел 15: Высшая нервная деятельность (5 часов)  

58 Урок 1: Поведение человека. Рефлекс 1 

59 Урок 2: Типы нервной системы 1 



 

 

Тематическое планирование по биологии для 9 класса 

 

Номера 

уроков по 

порядку 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов  

 

 Раздел 1: Эволюция живого мира на Земле (22 часа)  

1 Урок 1: Многообразие живого мира. Основные свойства 

живых организмов 

1 

2 Урок 2: Становление систематики 1 

3 Урок 3: Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка 1 

4 Урок 4: Научные и социально-экономические предпосылки  

возникновения теории Ч.Дарвина 

1 

5 Урок 5: Искусственный отбор 1 

6 Урок 6: Естественный отбор 1 

7 Урок 7: Формы естественного отбора 1 

8 Урок 8: Приспособительные особенности строения, окраски 

тела и поведения животных 

1 

9 Урок 9: Забота о потомстве 1 

10 Урок 10: Физиологические адаптации 1 

11 Урок 11:Вид, его критерии и структура 1 

60 Урок 3: Речь. Мышление. Сознание 1 

61 Урок 4: Биологические ритмы. Сон 1 

62 Урок 5: Память. Эмоции 1 

 Раздел 16: Человек и его здоровье (4 часа)  

63 Урок 1: Правила здорового образа жизни 1 

64 Урок 2:  Контрольная работа  №4 по теме  «Человек и его 

здоровье» 

 

1 

65 Урок 3: Укрепление здоровья 1 

66 Урок 4: Вредные привычки и факторы риска для человека 

 

1 
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12 Урок 12: Эволюционная роль мутаций 1 

13 Урок 13:Главные направления эволюции 1 

14 Урок 14: Общие закономерности биологической эволюции 1 

15 Урок 15: Современные представления о возникновении 

жизни 

1 

16 Урок 16: Начальные этапы развития 1 

17 Урок 17:  Жизнь в архейскую и протерозойскую эры 1 

18 Урок 18: Жизнь в палеозойскую эру 1 

19 Урок 19: Жизнь в мезозойскую эру 1 

20 Урок 20: Жизнь в кайнозойскую эру 1 

21 Урок 21: Происхождение человека 1 

22 Урок 22:Контрольная работа по теме «Эволюция жизни на 

Земле» 

1 

 Раздел 2: Структурная организация живых организмов 

(11 часов) 

 

23 Урок 1: Неорганическая вещества, входящие в состав клетки 1 

24 Урок 2: Органические вещества, входящие в состав 1 

25 Урок 3: Пластический обмен. Биосинтез белка 1 

26 Урок 4: Энергетический обмен 1 

27 Урок 5: Прокариотическая клетка 1 

28 Урок 6: Эукариотическая клетка. Цитоплазма 1 

29 Урок 7:Эукариотическая клетка. Ядро 1 

30 Урок 8: Изучение клеток растений и животных 1 

31 Урок 9: Деление клеток 1 

32 Урок 10: Клеточная теория строения организма 1 

33 Урок 11: Контрольная работа по теме «Клетка» 1 

 Раздел 3: Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (6 часов) 

 

34 Урок 1: Бесполое размножение 1 

35 Урок 2: Половое размножение. Оплодотворение 1 

36 Урок 3: Эмбриональный период развития 1 

37 Урок 4: Постэмбриональный период развития 1 

38 Урок 5:Общие закономерности развития 1 

39 Урок 6: Контрольная работа по теме «Размножение и 1 



индивидуальное развитие» 

 Раздел 4: Наследственность и изменчивость организмов 

(13 часов) 

 

40 Урок 1: Основные понятия генетики 1 

41 Урок 2: Гибридологический метод изучения наследования 

признаков 

1 

42 Урок 3: Законы Менделя 1 

43 Урок 4: Сцепленное наследование генов 1 

44 Урок 5:  Генетика пола 1 

45 Урок 6: Взаимодействие генов 1 

46 Урок 7:  Практическая работа « Решение генетических 

задач» 

1 

47 Урок 8: Наследственная изменчивость 1 

48 Урок 9: Фенотипическая изменчивость 1 

49 Урок 10: Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

1 

50 Урок 11: Методы селекции растений и животных 1 

51 Урок 12: Селекция микроорганизмов 1 

52 Урок 13: Контрольная работа по теме « Наследственность и 

изменчивость» 

1 

 Раздел 5: Основы экологии. Взаимоотношения 

организма и среды (15 часов) 

 

53 Урок 1: Структура биосферы 1 

54 Урок 2: Круговорот веществ в природе 1 

55 Урок 3: История формирования сообществ живых 

организмов 

1 

56 Урок 4: Биогеоценозы и биоценозы 1 

57 Урок 5: Абиотические факторы среды 1 

58 Урок 6: Интенсивность действия факторов среды 1 

59 Урок 7: Биотические факторы среды 1 

60 Урок 8: Пищевые связи в экосистемах 1 

61 Урок 9: Взаимоотношения между организмами 1 

62 Урок 10: Природные ресурсы и их использование 1 

63 Урок 11: Последствия хозяйственной деятельности 1 



64 Урок 12: Охрана природы 1 

65 Урок 13: Изучение и описание экосистем своей местности 1 

66 Урок 14: Обобщение по теме «Основы экологии» 1 

67 Урок 15: Контрольная работа по теме «Основы экологии» 1 

 Резерв учителя 1 

 Итого 68 

 

 


