
  



 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Биология» основного общего образования составлена 

соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к разделам основной образовательной программы основного общего образования; 

      учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (реше-

ние федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 

года № 1/15 (с изменениями); 

     основной образовательной программы основного общего образования Нижневской средней шко-

лы. 

 программой общеобразовательных учреждений авторов 5-9 классов. И.Н. Пономарева, В.С. Кучмен-

ко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова «Биология. 5-9 классы». 

            – М.: Вентана-Граф, 2019 

       Целью биологического образования в основной школе является: обеспечение выпускникам вы-

сокой биологической, экологической и природоохранительной грамотности, компетентности в обсу-

ждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 

     Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биоло-

гических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности уча-

щихся, формирования их научного мировоззрения. 

     Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

     Глобальными целями биологического образования являются: 

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

вающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; •приобщение к познава-

тельной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфе-

ре биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здо-

ровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•осваивать межпредметные понятия, универсальные учебные действия, обеспечивающие успешное 

изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего образования, создание ус-

ловий для достижения личностных результатов основного общего образования; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познава-

тельных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной информационной, ценност-

но-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

     Цели и задачи реализации программы учебного предмета: 

Цель - достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответст-

вии с требованиями, утвержденными Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Задачи: 

•формировать системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

• формировать первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организа-

ции жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овла-

дение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде; 



• формировать основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место 

обитаний видов растений и животных; 

•формировать представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости ра-

ционального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологи-

ческого качества окружающей среды; 

•осваивать приѐмы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращива-

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

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающи-

ми трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. 

Адаптация программы проходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дефференцированно. Темы изучаются таким образом, чтобы ученики 

могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают 

только общее представление. Ряд сведений познается школьниками в результате практической дея-

тельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их за-

крепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило обрабатываются сначала 

базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу наклады-

вается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается учащимися, поэтому программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

умения и навыки учащихся с ЗПР по предмету «Биология». 

Общая характеристика учебного предмета. 

  Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой приро-

ды, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. Программа по биологии строится с уче-

том следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- структурно-уровневая организация живой природы; 

- ценностное и экокультурное отношение к природе; 

- практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

    Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоро-

вье», «Общие биологические закономерности». Раздел «Живые организмы» включает сведения об 

отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, расте-

ниях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эко-

логоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психиче-

ских процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

   Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено обобщению и системати-

зации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллек-

туальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладе-

ют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать получен-

ные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

   Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно ис-

пользовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные резуль-

таты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 



    Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образо-

вания и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета ча-

сов, указанных в учебном плане образовательного учреждения: 272 часа, в том числе: 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год;  

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год;  

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год;  

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

  Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результа-

тов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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

здоровье-сберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой приро-

ды; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эс-

тетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и обра-

зу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; •формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 



     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

     Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; -

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный резуль-

тат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

    Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак-

тических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

       Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процес-

са деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат и способы действий; 

 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери-

ям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур-

сов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

     Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для дости-

жения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

    Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об-

щим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

- объяснять, детализируя или обобщая; 

- объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные при-

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен-

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

     Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо-

ванного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориенти-

роваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художест-

венный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак-

тора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. Разви-

тие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; 

- гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-

дуктивной коммуникации 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); -критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

     Формирование и развитие компетентности в области использования информационно - коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс-

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формиро-

вания современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной орга-

низации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;•приобретение опыта использования методов биологи-

ческой науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организ-

мов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных ме-

стообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 



•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и про-

цессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья лю-

дей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

•освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращива-

ния и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. •формирование 

представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

•освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращива-

ния и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ним.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс 

Ученик научится: 

 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток) и процессов, характерных для 

живых организмов; различать на таблицах части клетки; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, живот-

ных, грибов, бактерий) 

• раскрывать роль различных организмов в жизни человека; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов (на уровне царств 

живой природы); 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), делает выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдает и описывает биологические объекты и про-

цессы; ставит биологические эксперименты и объясняет их результаты; 

• выявлять примеры и раскрывает сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий; 

- планировать  совместную  деятельность,  учитывает  мнение  окружающих  и  адекватно 

оценивает собственный вклад в деятельность группы; 

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

литературе, биологических словарях, справочниках,  Интернет ресурсе,  анализирует  и оценивает 

ее, переводит из одной формы в другую; 

-использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

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

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождает выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

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

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

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирает целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

6класс 

Ученик научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и про-

цессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводит доказательства родства различных таксонов растений; 

- аргументировать, приводит доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на основе оп-

ределения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах со-

поставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывает сущность приспособленности растений к среде обитания; 



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

растений и сами растения) или их изображения, выявляет отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ни-

ми; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

справочниках, Интернет ресурсе, анализирует и оценивает ее, переводит из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

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

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирает целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождает выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совмест-

ную деятельность, учитывает мнение окружающих и адекватно оценивает собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

7класс 

Ученик научится: 

 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов животных) и про-

цессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводит доказательства родства различных таксонов животных; 

- аргументировать, приводит доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль животных в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

животных и самих животных) или их изображения, выявляет отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

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

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



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

и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдает и описывает биологические объекты и про-

цессы; ставит биологические эксперименты и объясняет их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ни-

ми; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

- научиться основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

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

и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; ухода за домашними живот-

ными; 

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

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирает целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о животных, на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождает выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 

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

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

- аргументировать, приводит доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

- аргументировать, приводит доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводит доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и поясняет проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

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

объектов; 

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

тельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

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

и систем органов; 



- использовать методы биологической науки: наблюдает и описывает биологические объекты и про-

цессы; проводит исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; -

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализирует и оценивает ее, 

переводит из одной формы в другую; 

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

и здоровью других людей; 

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

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивает целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века. 

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождает выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процес-

сов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводит доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводит доказательства зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования; -объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

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

бражения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

ния; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдает и описывает биологические объекты и про-

цессы; ставит биологические эксперименты и объясняет их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализирует и оценивает послед-

ствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 



- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой при-

роде, оформляет ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользо-

вания, и пути решения этих проблем; 

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

ношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века; 

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

зированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

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

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождает 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планирует совместную деятельность, учитывает мнение ок-

ружающих и адекватно оценивает собственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

5 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Биология — наука о живых организмах. Клеточное строение организмов. (8 ч) 

 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток) и процессов, характерных для 

живых организмов; различать на таблицах части клетки; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности лю-

дей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Человек и 

природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и до-

машние животные. Роль  биологии в практической деятельности людей. Значение растений в приро-

де и жизни человека. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у расте-

ний, животных, грибов и бактерий. Отличительные признаки живых организмов. Отличие живых тел 

от тел неживой природы.  Организм. Органы. Взаимосвязь органов. 



Методы изучения живых организмов. Использование биологических методов для изучения любого 

живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.  

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Правила 

работы с микроскопом.  

Строение клетки. Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Многообразие клеток. Строение клетки: части клетки и их назна-

чение. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, минеральные соли, их значе-

ние для организма.  

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение.  

Великие учѐные - естествоиспытатели.  (Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернад-

ский, Н.И. Вавилов). 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология — наука о живом мире». 

 

Практическая работа № 1.Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Практическая работа № 2. Знакомство с клетками растений. Приготовление микропрепарата кожи-

цы чешуи лука. 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий)  

• раскрывать роль различных организмов в жизни человека; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов (на уровне царств живой 

природы); 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собст-

венный вклад в деятельность группы.  

 

Царства живой природы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация орга-

низмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства  

живой природы. Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Многообразие бактерий. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Роль бактерий в природных сообществах (экосисте-

мах). 

Царство Растения. Многообразие растений. Общее знакомство с цветковыми растениями. Значение 

растений в природе и в жизни человека. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Органы 



растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп 

растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни человека 

Царство Животные. Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов.  Общая характеристика грибов. Многоклеточ-

ные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гри-

ба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами.  

Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека.  

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-паразиты. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами 

         Лишайники, их роль в природе и в жизни человека. Лишайники — симбиотические организмы, 

их экологическая роль. 

           Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль биологическо-

го разнообразия в природе и в жизни человека.   Практическая работа № 3. Изучение органов цвет-

кового растения. 

Практическая работа № 4. Наблюдение за передвижением животных. Изучение строения позво-

ночного животного. 

Практическая работа № 5.Изучение строения плесневых грибов. 

 

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

 

Ученик научится: 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

жения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

       Среды жизни планеты Земля. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Места обитания. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды.  

      Экологические факторы среды. Среда обитания. Факторы среды обитания. Влияние экологиче-

ских факторов на организмы 

Приспособления организмов к жизни в природе. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов 

к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Расти-

тельный и животный мир родного края. 

Природные сообщества. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии.  

Природные зоны России: тундра, тайга, широколиственный лес, степь, их обитатели. Редкие и исче-

зающие виды живых организмов природных зон, требующие охраны. Растительный и животный 

мир родного края 

Жизнь организмов на разных материках.  

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

 

Ученик научится: 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе 

 

Место человека в системе животного мира. Природная и социальная среда обитания человека. Осо-

бенности поведения человека. Речь. Мышление 

Как человек изменял природу. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах.  

Важность охраны живого мира планеты. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития 

живой природы — необходимое условие еѐ сохранения от негативных последствий деятельности че-

ловека. Ценность разнообразия живого мира. Заповедники, Красная книга.  

Сохраним богатство живого мира. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы.  

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

Экскурсия «Весенние явления в природе» Обсуждение заданий на лето. 

 

6 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника. Микроскопическое строение растений (4 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений); 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 раскрывать роль растений в жизни человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям растительные клетки или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки клеток растений от клеток грибов и бактерий, вегетативных органов от 

генеративных; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями растительных тканей.  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о роли растений в природе и жизни человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Ботаника–наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Се-

менные и споровые растения.  Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы. 

Растительная клетка. Строение, жизнедеятельность, деление клетки растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.. 

Лабораторная работа №1. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

 

Тема 2. Органы цветкового растения (8 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (органов растений) и процессов, харак-

терных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию (корневых систем, типов листьев, почек, соцветий, плодов); 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям органы растений или их изображения, выявлять 

отличительные признаки органов растений; 

 сравнивать органы растений;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов 

растений; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты; 



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений (прищипка, 

пасынкование, окучивание и др.); 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о роли плодов и семян в жизни человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источ-

ников информации; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 

 

     Органы растений. Семя – орган размножения растений, его строение и значение.  

Условия прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Всхожесть семян. 

Корень, его значение. Виды корней. Корневые системы. Микроскопическое строение корня. Корне-

вой волосок. Зоны корня. Рост корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Ви-

доизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Прищипка и пасынкование. 

Строение листа, значение. Листья простые и сложные. Жилкование листа. Микроскопическое строе-

ние листа. Листорасположение. Листопад. Видоизменения листьев.  

Стебель, строение и значение. Микроскопическое строение стебля. Видоизмененные побеги (корне-

вище, клубень, луковица).   

Цветок, его строение и значение. Соцветия.  Опыление и его виды. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Лабораторная работа № 2.Изучение строения семян двудольных и однодольных растений 

Лабораторная работа № 3.Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

 

Тема 3. Жизнедеятельность цветковых растений (6 ч) 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических процессов, характерных для растений; 

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

человека; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности (половое и бесполое размножение, рост и развитие);  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

вочниках, Интернет ресурсе, переводить из одной формы в другую; 

 использовать приемы размножения и выращивания культурных растений; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях; 

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

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Процессы жизнедеятельности растений.Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание. 

Функция корневых волосков. Экологические группы растений по отношению к воде.  

Процессы жизнедеятельности растений: воздушное питание (фотосинтез ). Космическая роль зеле-

ных растений. 

Автотрофы и гетеротрофы.  

Процессы жизнедеятельности растений: дыхание, обмен веществ, удаление  конечных продуктов об-

мена . Транспорт веществ. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза.  Растение – целостный организм 

(биосистема). 



Размножение. Бесполое и половое размножение растений. Половые клетки. Оплодотворение у цвет-

ковых растений.  

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ни-

ми. 

Рост и развитие растений. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Сезонные явления в 

жизни растений. Суточные ритмы.  

Лабораторная работа № 4.Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Лабораторная работа № 5. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки растений изучаемых отделов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль растений изучаемых отделов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям растения изученных отделов или их изображения, 

выявлять отличительные признаки отделов растений, классов двудольные и однодольные; 

 сравнивать растения изученных отделов, существенные признаки двудольных и однодольных расте-

ний; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, работы с 

определителями растений;  

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Принципы классификации. Классификация растений.  

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Значение в природе и жизни человека.  

Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротники, хвощи, плауны, отличительные особенности и многообразие 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Дву-

дольные. 

Многообразие цветковых растений. Семейства класса Двудольные: Розоцветные, Мотылько-

вые, Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.  

Класс Однодольные. Семейства: Лилейные, Злаки. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Бережное отношение к природе. Охрана редких и исчезающих видов растений.  

Усложнение растений в процессе эволюции.  



Многообразие и происхождение культурных растений. Сорные растения, их значение. Ядовитые рас-

тения, первая помощь при отравлении. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 4. 

Практическая работа №7. Изучение строения водорослей. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения мхов ( на местных видах)  

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения папоротника  

Лабораторная работа № 8«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных расте-

ний  

Лабораторная работа № 9 «Определение признаков класса в строении растений» 

Лабораторная работа №10. Определение признаков класса в строении растений. 

Лабораторная работа №11. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств. 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

 

Ученик научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о природных сообществах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Экосистема. Природное сообщество.  Круговорот веществ и превращения энергии. Условия 

обитания растений. Среды обитания растений  

Основные растительные сообщества. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусность.  

Смена природных сообществ и еѐ причины.  Естественные и культурные природные сообще-

ства. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

природных сообществ. 

 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Царство Животные. Общие сведения. Строение тела животных (4 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки Царства Животных и процессов их жизнедеятельности; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений и животных; 

 осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

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

человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о сокращении численности животных, 

приспособленности животных к среде обитания на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

  Зоология — наука о животных. Сходство и различие животных и растений. Многообразие и значе-

ние животных в природе и жизни человека 

Животные и окружающая среда. Приспособления к различным средам обитания. Сезонные явления в 

жизни животных. Среды обитания животных. Экологические факторы. Разнообразие отношений жи-

вотных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания.  

Классификация животных. Систематические категории. Вид. Популяция.  

Влияние человека на животных. Бережное отношение к природе.  Охрана редких и исчезающих ви-

дов животных. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды Аристотеля, К. Линнея, Ч. Дарвина. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 

Экскурсия1. Многообразие животных. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

 

Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки клеток и организмов животных; 

 различать по схемам и описаниям клетки животных, их изображения, выявлять отличительные при-

знаки; 

 сравнивать клетки растений и животных;  

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

систем органов. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить информацию о животных, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

 

Животная клетка: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения животной и растительной клеток. Наука цитология. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Процессы жизнедеятельности, их регуляция у животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Типы симметрии животного, их связь с образом 

жизни. 

 

Тема 3. Одноклеточные животные или Простейшие (4 часа) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки одноклеточных животных, и процессов, характерных для них; 

 осуществлять классификацию одноклеточных животных на основе определения их принадлежности 

к классам Саркодовых, Жгутиковых, Инфузорий; 

 раскрывать роль одноклеточных животных в жизни человека; 

 различать по внешнему виду и описаниям одноклеточных животных или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать одноклеточных животных разных классов; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 



 находить информацию о животных, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общая характеристика Простейших. Происхождение простейших. Тип Саркожгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания. Строение и жизнедеятельность на примере амѐбы-протея. Разнообра-

зие саркодовых. 

Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Ха-

рактер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание 

признаков животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев. 

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

усложнения строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразити-

ческими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Практическая работа № 1.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 

 

Тема 4. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки кишечнополостных; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе; 

 раскрывать роль кишечнополостных в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.Гидра. Среда обитания, 

строение и жизнедеятельность. Регенерация.  

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.Класс Гидроидные. 

Класс Коралловые полипы. Класс Сцифоидные медузы. 

 

Тема 5. Черви (6 часов) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки червей; 

 аргументировать, приводить доказательства различий между классами червей; 

 осуществлять классификацию червей на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль различных организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания (к па-

разитизму, жизни в почве); 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям червей или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать животных, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию в научно-популярной литературе, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по подготовке презентации учебного про-

екта о роли кольчатых червей в почвообразовании, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее; 

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

бенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность.   Усложнение червей в процессе эволюции в сравне-

нии с кишечнополостными. 

Свободноживущие и паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных паразити-

ческими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Приспособления к 

паразитизму.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилакти-

ки заражения. Борьба с червями-паразитами.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 

строение, и жизнедеятельность.  

Класс Малощетинковые черви. Места обитания, строение, процессы жизнедеятельности. Взаимо-

связь строения с образом жизни. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей 

Практическая работа № 2.  Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере-

движением и реакциями на раздражения. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки моллюсков, и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства моллюсков; 

 аргументировать, приводить доказательства различий моллюсков разных классов; 

 осуществлять классификацию моллюсков на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

 раскрывать роль моллюсков в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности моллюсков к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям моллюсков или их изображения, выявлять от-

личительные признаки моллюсков; 

 сравнивать биологические объекты (моллюсков), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о роли моллюсков в природе и в жизни 

человека на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

бенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

     Общая характеристика типа Моллюски. Среда обитания. Строение и жизнедеятельность. Проис-

хождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Многообразие Моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, жизнедеятель-

ность, значение в природе и жизни человека.  

Класс Двухстворчатые моллюски, среда обитания, строение, жизнедеятельность, значение в природе 

и жизни человека. 

Класс Головоногие моллюски, среда обитания, строение, жизнедеятельность, значение в природе и 

жизни человека.  Признаки более сложной организации. 

Практическая работа № 3.Изучениестроения раковин моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки типа Членистоногих; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных классов типа Членистоногих; 

 аргументировать, приводить доказательства различий классов Ракообразные, Паукообразные, На-

секомые; 

 осуществлять классификацию животных типа Членистоногие на основе определения их принад-

лежности к определенному классу; 

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

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям членистоногих или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (ракообразных, паукообразных и насекомых), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению многообразия ракообразных и 

насекомых, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах клещей, пауков, насекомых;  

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоно-

гих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Разнообразие ротовых 

органов и конечностей.  

Типы развития насекомых. Развитие с полным и неполным превращением. Роль каждой стадии раз-

вития.  Группы насекомых с неполным и неполным превращением. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Одомашненные на-

секомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана редких и исчезающих видов насекомых. Красная книга. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных.  

Практическая работа № 4. Изучение внешнего строения насекомого 

Практическая работа № 5. Изучение типов развития насекомых 

Экскурсия1.  «Разнообразие и роль членистоногих в природе» (Проводится во время изучения темы 

1) 

 

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

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки хордовых; 

 аргументировать, приводить доказательства различий хрящевых и костных рыб; 

 осуществлять классификацию рыб на основе определения их принадлежности к определенному 

классу; 

 раскрывать роль рыб в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления ланцетника, кистеперых рыб с современными рыбами; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности рыб к водной среде обитания; 

 различать по внешнему виду, изображениям классы рыб, выявлять их отличительные признаки; 

 сравнивать биологические объекты (рыб с ланцетником), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 



Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или По-

звоночные. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Приспособленность рыб к сре-

де обитания.  

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Усложнение рыб в процессе эволюции по сравнению с ланцетником.  

Размножение и развитие, миграция рыб в природе.  

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Кост-

ные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эво-

люции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыб-

ных запасов.  

Практическая работа № 6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб 

 

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

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки земноводных; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 осуществлять классификацию земноводных на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

 раскрывать роль земноводных в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции рыб и земноводных на примерах сопоставления 

биологических объектов (кистеперых рыб и земноводных); 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности земноводных к водной и наземной 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям земноводных или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать земноводных и рыб, процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

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

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению разнообразия земноводных, 

их охраны, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

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

бенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

    Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Признаки приспособленности земновод-

ных к жизни на суше и в воде. 



Внутреннее строение земноводных. Усложнение по сравнению с костными рыбами. Сходство строе-

ния внутренних органов земноводных и рыб. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных.  

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни че-

ловека.  

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки Класса Пресмыкающихся; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий разных групп рептилий; 

 осуществлять классификацию пресмыкающихся разных отрядов; 

 раскрывать роль пресмыкающихся в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности рептилий к наземной среде обита-

ния; 

 различать по внешнему виду, описаниям пресмыкающихся или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки; 

 сравнивать пресмыкающихся и земноводных, процессы жизнедеятельности; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах ядовитых змей;  

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о разнообразии и значении пресмыкаю-

щихся, об их происхождении и месте в эволюционном процессе, о годовом жизненном цикле репти-

лий, заботе о потомстве на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания. Внешнее строение и скелет. Взаи-

мосвязь строения и наземного образа жизни. 

Особенности внутреннего строения Пресмыкающихся. Сходство и отличие строения систем внут-

ренних органов, пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. Раз-

множение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Признаки разных отрядов. Меры предосторожности от укусов ядо-

витых змей. Оказание первой доврачебной помощи.  

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана редких, исчезающих видов. Красная книга.  

 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки Класса Птиц; 

 аргументировать, приводить доказательства родства птиц и пресмыкающихся; 



 аргументировать, приводить доказательства различий птиц и рептилий; 

 осуществлять классификацию птиц на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль птиц в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности птиц к полету; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям птиц или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки экологических групп; 

 сравнивать птиц и пресмыкающихся, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению причин сокращения численно-

сти промысловых птиц включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы ухода за домашними животными; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о мигрирующих и оседлых птицах, о раз-

нообразии экологических групп птиц на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Взаи-

мосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции.  

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

к полѐту.  

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Черты сходства и отличия птиц с 

рептилиями.  

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц.  

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 

размножения. Гнездование. Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины.  

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц и их признаки. Экологические группы птиц. Клас-

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

мест обитания.  

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. До-

машние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Практическая работа № 7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Ученик научится: 



 выделять существенные признаки Класса Млекопитающих; 

 аргументировать, приводить доказательства родства млекопитающих и рептилий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

 осуществлять классификацию млекопитающих на основе определения их принадлежности к опре-

деленной систематической группе; 

 раскрывать роль млекопитающих в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности млекопитающих к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям млекопитающих или их изображения, выявлять 

их отличительные признаки; 

 сравнивать млекопитающих и рептилий, млекопитающих разных отрядов, делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению исчезающих видов млекопи-

тающих и о мерах по их охране, о достижениях селекционеров в выведении новых пород, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о разнообразии млекопитающих, о роли 

животных разных отрядов в экосистемах, охране диких животных, об этике отношения к домаш-

ним животным на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

ностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внеш-

него строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Прогрессивные черты строения и жизнедея-

тельности. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.  

Размножение и развитие млекопитающих. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Се-

зонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и многообразие млекопитающих. Группы современных млекопитающих. Прогрес-

сивные черты строения по сравнению с рептилиями. 

Насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Характерные признаки строения 

и жизнедеятельности, роль в экосистемах, в жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбу-

дителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Профилактика бешенства. 



Ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные признаки 

строения и жизнедеятельности, роль в экосистемах, в жизни человека. 

Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными обезьяна-

ми. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Много-

образие птиц и млекопитающих родного края. 

Значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

Экскурсия 2. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

Практическая работа №8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитаю-

щих. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

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

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Доказательства эволюции животного мира. Ос-

новные положения учения Ч. Дарвина.  

Усложнение животных в процессе эволюции. Эволюционное древо современного животного мира. 

Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания.  

Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Деятельность В.И. Вернад-

ского. Живое вещество, его роль в биосфере.  

Экскурсия 3 «Жизнь природного сообщества весной»  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса 

 

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение в науки о человеке. Общие свойства организма человека (5 ч.) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

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

  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

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

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

объектов; 



  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

и систем органов; 

  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

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

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопозна-

ния и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изуче-

ния человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе жи-

вотного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального су-

щества. Биосоциальная природа человека. Человек и окружающая среда. Защита среды обитания че-

ловека. Общие сведения об организме человека. Происхождение современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, размноже-

ние. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани, нервная ткань. Орга-

ны и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосисте-

ма. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекторная дуга.   

Практическая работа № 1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 

Тема 2. Опора и движение (9 ч.) 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, травматизма; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах; 

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

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

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение 

костей.  

Скелет человека. Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы по-

звоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки.  



Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. Особенности скелета челове-

ка, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (растяжения, вывихи, открытые и за-

крытые переломы). Профилактика травматизма. 

Мышцы и их функции. Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура.  

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, плоскостопия.  

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2? 

Практическая работа № 2. Выявление особенностей строения позвонков. 

Практическая работа № 3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 

Тема 3. Внутренняя среда организма. Кровь и кровообращение (8 ч.)  

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки кровеносной системы; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, стрессов, вредных привычек; 

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

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

нов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах, кровотечениях; 

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

вью и здоровью других людей; 

 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. 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови и лимфы. Поддер-

жание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эрит-

роциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.  

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Виды иммунитета. Антитела. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Аллергические реакции. 

Кровеносная система: состав, строение, функции. Строение сосудов.  Круги кровообращения. Строе-

ние и работа сердца. Сердечный цикл.  

Лимфатическая система.  Движение лимфы по сосудам. Лимфатические узлы. Роль лимфы в орга-

низме. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Давление крови. Заболевания, связанные с давлением крови: ги-

пертония, гипотония, инфаркт, инсульт.  



Регуляция работы органов кровеносной системы. Автоматизм сердца. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние курения и алкоголя на состоя-

ние сердечно-сосудистой системы. 

Кровотечение. Виды кровотечений: капиллярное, венозное, артериальное. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Практическая работа № 4. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Практическая работа № 5. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

 

Тема 4. Дыхание (7 ч.) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки дыхательной системы и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, инфекционных и простудных заболеваний; 

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

темы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (ды-

хание, обмен веществ и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах, спасении утопающего; 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Значение дыхательной системы. Этапы дыхания.  

Строение лѐгких. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Вред табакокурения. 

Регуляция дыхания. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыха-

тельный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. 

Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помеще-

ний для здоровья человека. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Искусст-

венное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Практическая работа №6. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

 

Тема 5. Пищеварение (7 ч.)  

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (систем органов пищеварительной сис-

темы человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

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

темы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 



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

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях; 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты.  

Зубы.  Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами. 

Слюна и слюнные железы. Глотание.  

Обработка пищи в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желу-

дочный сок. Строение стенок желудка. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасыва-

ние питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике.  

Регуляция пищеварения. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Значение пищи и еѐ состав. 

Гигиена питания.  

Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 5. 

Практическая работа №8. Действие ферментов слюны на крахмал.  

 

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

Ученик научится: 

 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности (обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органиче-

ских и неорганических веществ.  

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.  

 

Тема 7. Выделение. Кожа (5 ч.) 



Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (органов и систем органов выделитель-

ной системы человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, инфекционных и простудных заболеваний; 

 сравнивать биологические процессы жизнедеятельности (обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

 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. 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция.  

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для сохранения здоровья. Питьевой режим. Обезвоживание. Водное отрав-

ление. Гигиенические требования к питьевой воде.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Поддержание температуры тела. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Закаливание 

организма.  

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе 

и их профилактика. 

 

 

Тема 8. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Эндокринная и нервная системы (5 

ч.) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (органов нервной системы человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, стрессов, вредных привычек; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

вью и здоровью других людей; 



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

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

человека. 

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Железы и их 

классификация. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Эндокринная сис-

тема. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма.  

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Регуляция функ-

ций эндокринных желез. 

Нервная система. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, со-

матическая и вегетативная. 

Спинной мозг. Проводящая и рефлекторная функции спинного мозга.  

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга чело-

века и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреж-

дение. 

Практическая работа № 9. Изучение строения головного мозга. 

 

Тема 9. Сенсорные системы (анализаторы) (6 ч.) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки сенсорных систем; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, вредных привычек, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

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

темы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

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

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Разви-

тость органов чувств и тренировка. Иллюзия.  

Глаз и зрение. Значение зрения. Защитные системы глаза. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-

тельные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при по-

вреждении глаз. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Органы равновесия. Гигиена слуха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух. Заболевания уха.  

Органы мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности 

работы органа вкуса.  

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 



Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10. 

Практическая работа №10. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

Тема 10. Высшая нервная деятельность и поведение человека (7 ч.) 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, стрессов, вредных привычек, инфекционных заболеваний; 

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

вью и здоровью других людей; 

 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. 

 

Безусловные рефлексы, их значение. Инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга).  

Условные рефлексы, их значение. Торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип.  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Центральное торможение. Доминанта. Особенно-

сти психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Познавательная деятельность мозга. Память, мышление, речь. Воображение. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Интере-

сы, склонности, способности. Выбор будущей профессии.  

Регуляция поведения. Внимание. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творче-

ских и эстетических потребностей.  Эмоции. Волевые качества личности и волевые действия.  

Режим дня. Работоспособность. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна.  

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Вредные и полезные привыч-

ки, их влияние на состояние здоровья. Вредное влияние на развитие организма курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков. Вред наркогенных веществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 11. 

 

Тема 11. Размножение и развитие (3 ч.) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки половой системы; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, вредных привычек, инфекционных и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

темы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать органы, системы органов; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

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

вью и здоровью других людей; 



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

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

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

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

человека. 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Половая система: состав, строение, функции. Гигиена внешних половых органов. Оплодотворение. 

Факторы, определяющие пол. Внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, пере-

дающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи.  

 

Тема 12. Здоровье человека и его охрана (3 ч.)  

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

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

вью и здоровью других людей; 

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

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

человека. 

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

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное пита-

ние. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс).  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Со-

циальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Ра-

циональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здо-

ровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Годовая контрольная работа.  

 



9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Биология как наука. Общие закономерности жизни. (5 часов) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к царству живой природы;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

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

бражения, выявляя отличительные признаки царств живой природы; 

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

ния;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ванных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира и практи-

ческой деятельности людей. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Правила работы в кабинете 

биологии. 

Основные признаки живого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и 

среды 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация жи-

вых природных объектов. Царства живой природы. 

Экскурсия №1. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

 

Тема 2. Клетка. Закономерности жизни на клеточном уровне (12 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки клеток прокариот и эукариот; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к прокариотам или эукариотам;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования (клеточная теория); 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям клетки растений и животных или их изображе-

ния, выявляя их отличительные признаки; 

 сравнивать клетки растений и животных, прокариот и эукариот, процессы ассимиляции и дисси-

миляции, дыхание и фотосинтез; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 че-

ловека; 

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

зированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 



 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Многообразие клеток. Прокариоты. Эукариоты. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в клетке и организме. 

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды.  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции. Хро-

мосомы и гены. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке.  

Биосинтез белка в живой клетке. Этапы. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез. Стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Митоз. Фазы митоза. Жизнен-

ный цикл клетки. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Обоб-

щение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

Практическая работа№ 1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепа-

ратах 

Практическая работа № 2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растений 

Тема 3. Организм. Закономерности жизни на организменном уровне (19 ч) 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды (на примере мутагенных факторов среды); 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенному царству живой природы;  

 раскрывать роль растений, животных, грибов, бактерий и вирусов в природе и жизни человека;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

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

ния;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века; 

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

рованных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Организм — открытая живая система. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых орга-

низмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Бак-

терии. Вирусы. 

Растительный организм. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, коор-

динация и регуляция функций, движение и опора у растений. 

Многообразие растений и значение в природе. 

Организмы царства грибов и лишайников. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение в 

природе.  

Животный организм и его особенности. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у животных. 

Многообразие животных и значение в природе. Простейшие и Многоклеточные. Беспозвоночные и 

хордовые.  

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Умственные способности человека. 

Причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Рост и развитие организмов. Онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Развитие 

животных организмов с превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клет-

ке. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изучение механизма наследственности. 

Работа Менделя Г. 

Основные закономерности наследственности организмов. Ген и его свойства. Генотип и фенотип.  

Закономерности изменчивости. Наследственная (комбинативная и мутационная) и ненаследственная 

изменчивость. 

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, еѐ проявлении у организмов и роли в 

их жизнедеятельности. 

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: ис-

кусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Биотехнология. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

Практическая работа № 3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов  

Практическая работа № 4. Выявление изменчивости организмов 

 

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

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки вида; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; значение биологического разно-

образия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; 

 сравнивать основные направления эволюции, биологический прогресс и регресс;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; объяснять результаты биологических экспериментов;  



 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

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

зированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

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

роды, (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биоло-

гии на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Гипотезы А.И. Опарина, 

Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.  

Этапы развития жизни на Земле. 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Современная теория эволюции. Популяция как единица эволюции. Применение знаний о наследст-

венности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов рас-

тений и штаммов микроорганизмов. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма су-

ществования вида в природе.  

Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.  Доказательства эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематиче-

ских групп растений и животных.  

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное ус-

ложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезья-

ны. 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древ-

нейшие люди, древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека - кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека.  

Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная 

задача человечества. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле». 

Практическая работа№ 5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкрет-

ных примерах). 

 



Тема 5. Экосистемы. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки экосистемы, биосферы и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды; 

 раскрывать значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнивать естественные экосистемы и агроценозы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать экосистему своей местности;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

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

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье че-

ловека; 

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

зированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

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

роды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о глобаль-

ных экологических проблемах, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области ох-

раны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы Среды жизни организмов на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Перио-

дичность действия факторов среды. Фотопериодизм.  

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Понятие о жизненной форме. Экологи-

ческие группы организмов 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Взаимосвязи организмов в популяции: территориальные, пищевые, половые. Популяция как форма 

существования вида в природе.  

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Динамика численно-

сти и плотности популяции. Регуляция численности популяции. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Пищевые связи в экосистеме. Ярусность. Биотоп. Кругово-

рот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экоси-

стемы. Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 



Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структу-

ра биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем): водные и наземные, естественные и искусственные. Агро-

экосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы.  

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни 

на Земле. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окру-

жающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия №3. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Раздел 

учеб-

ного 

курса 

К/ч Содержание учебного курса Характеристика деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

5 класс  -34 часа 

 
1 Биоло-

гия — 

наука о 

живых 

орга-

низ-

мах. 

Кле-

точное 

строе-

ние 

орга-

низ-

мов.  

 

8 Биология как наука. Роль биологии 

в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в ок-

ружающей среде. Бережное отноше-

ние к природе. Охрана биологиче-

ских объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов 

(структурированность, целост-

ность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность, наслед-

ственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий. 

Методы изучения живых организ-

мов.  

Увеличительные приборы. Не-

обходимость использования увеличи-

тельных приборов при изучении объ-

ектов живой природы. Увеличитель-

ные приборы: лупы ручная, штатив-

ная, микроскоп. Правила работы с 

микроскопом.  

Строение клетки. Клетка–основа 

строения и жизнедеятельности орга-

низмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Многообра-

зие клеток. Строение клетки: части 

клетки и их назначение. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Ткани организмов. 

Химический состав клетки: неоргани-

ческие и органические вещества, ми-

неральные соли, их значение для орга-

низма.  

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в 

живой клетке: дыхание, питание, об-

мен веществ, рост, развитие, размно-

жение.  

Великие учѐные - естествоиспытатели.  

(Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. 

Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вави-

лов). 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Биология — 

наука о живом мире». 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток) и про-

цессов, характерных для живых орга-

низмов; различать на таблицах части 

клетки; 

• раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

   работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1.Устройство 

увеличительных приборов и правила 

работы с ними. 

Практическая работа № 2. Знакомство 

с клетками растений. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

2 Мно-

гооб-

разие 

живых 

орга-

низмов  

11 Царства живой природы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. 

Царства живой природы. Вирусы – не-

клеточные формы жизни. Заболевания, 

вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

Царство Бактерии, их строение и жиз-

недеятельность.  

Роль бактерий в природе и в жизни 

человека 

Меры профилактики заболеваний, вы-

зываемых бактериями. Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. 

Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. 

Царство Растения. Многообразие рас-

тений. Общее знакомство с цветковы-

ми растениями. Значение растений в 

природе и в жизни человека. Деление 

царства растений на группы: водорос-

ли, цветковые (покрытосеменные), го-

лосеменные, мхи, плауны, хвощи, па-

поротники. Строение растений. Ко-

рень и побег. Слоевище водорослей. 

Покрытосеменные и голосеменные 

растения. Их основное различие. Раз-

множение цветковых и голосеменных 

растений семенами, остальных групп 

растений — спорами. Роль цветковых 

растений в жизни человека 

Царство Животные. Многообразие и 

классификация животных..Значение 

животных в природе и жизни человека 

Царство Грибы. Отличительные осо-

бенности грибов.   

Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе и в жизни человека.  

Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Гри-

бы-паразиты. Меры профилактики за-

болеваний, вызываемых грибами  Ли-

шайники, их роль в природе и в жизни 

человека. 

Разнообразие организмов. Взаимосвя-

зи организмов и окружающей среды. 

Роль биологического разнообразия в 

природе и в жизни человека. Обобще-

ние и систематизация знаний по теме 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, 

бактерий)  

• раскрывать роль различных организмов 

в жизни человека; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов (на уровне царств живой при-

роды); 

• сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в науч-

но-популярной литературе, биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, уку-

сах животных; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 



«Многообразие живых организмов» 

Практическая работа № 3. Изучение 

органов цветкового растения. 

Практическая работа № 4. Наблюде-

ние за передвижением животных. Изу-

чение строения позвоночного живот-

ного. 

Практическая работа № 5.Изучение 

строения плесневых грибов. 

3 Среды 

жизни. 

Жизнь 

орга-

низмов 

на 

плане-

те Зем-

ля 

8 Среды жизни планеты Земля. Взаимо-

связи организмов и окружающей сре-

ды. Места обитания. Особенности 

водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной сред. 

Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды.  

Экологические факторы среды. Среда 

обитания. Факторы среды обитания. 

Влияние экологических факторов на 

организмы 

Приспособления организмов к жизни в 

природе. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной, водной, 

почвенной среде и организменной 

среде 

Природные сообщества. Пищевые свя-

зи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии.  

Природные зоны России: тундра, тай-

га, широколиственный лес, степь, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды 

живых организмов природных зон, 

требующие охраны. Растительный и 

животный мир родного края 

Жизнь организмов на разных матери-

ках.  

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной 

среде. 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Жизнь организмов на планете 

Земля» 

Ученик научится: 

• выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в науч-

но-популярной литературе, биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, жи-

вотных, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

4 Чело-

век на 

плане-

те Зем-

ля  

6 Место человека в системе животного ми-

ра. Природная и социальная среда обита-

ния человека. Особенности поведения че-

ловека. Речь. Мышление 

Как человек изменял природу. Роль чело-

века в биосфере. Экологические пробле-

мы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах.  

Важность охраны живого мира планеты. 

Мероприятия по охране природы. Знание 

законов развития живой природы — необ-

ходимое условие еѐ сохранения от нега-

тивных последствий деятельности челове-

ка. Ценность разнообразия живого мира. 

Заповедники, Красная книга.  

Ученик научится: 

• знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 



Сохраним богатство живого мира. Со-

блюдение правил поведения в окружаю-

щей среде. Бережное отношение к приро-

де. Охрана биологических объектов. 

Примеры участия школьников в деле 

охраны природы.  

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Человек на планете Земля». 

Экскурсия «Весенние явления в при-

роде» Обсуждение заданий на лето. 

• осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе. 

5  1 Итоговый контроль знаний по курсу 

биология в 5 классе 
 

 

6 класс  -34 часа 

1  Нау-

ка о 

рас-

тени-

ях — 

бота-

ника. 

Мик-

рос-

копи-

чес-

кое 

строе

ние 

рас-

тений 

(4 ч) 

 

4 Ботаника–наука о растениях. Много-

образие и значение растений в природе 

и жизни человека. Семенные и споро-

вые растения.  Вегетативные и генера-

тивные органы. Жизненные формы. 

Растительная клетка. Строение, жиз-

недеятельность, деление клетки расте-

ний. 

Разнообразие растительных клеток. 

Ткани растений.. 

Лабораторная работа №1. Изучение 

внешнего строения покрытосеменных 

растений. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений); 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 раскрывать роль растений в жизни 

человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям растительные клетки или их 

изображения, выявлять отличительные 

признаки клеток растений от клеток 

грибов и бактерий, вегетативных орга-

нов от генеративных; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

растительных тканей.  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

 находить информацию о роли растений 

в природе и жизни человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников. 

 

2 Ор-

ганы 

цвет-

ково-

го 

рас-

тения  

8 Органы растений. Семя – орган раз-

множения растений, его строение и 

значение.  

Условия прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. Всхо-

жесть семян. 

Корень, его значение. Виды корней. 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (органов рас-

тений) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 осуществлять классификацию (корне-

вых систем, типов листьев, почек, со-



 Корневые системы. Микроскопиче-

ское строение корня. Корневой воло-

сок. Зоны корня. Рост корня. Видоиз-

менения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообра-

зие и значение побегов. Видоизменен-

ные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Прищипка и па-

сынкование. 

Строение листа, значение. Листья про-

стые и сложные. Жилкование листа. 

Микроскопическое строение листа. 

Листорасположение. Листопад. Видо-

изменения листьев.  

Стебель, строение и значение. Микро-

скопическое строение стебля. Видоиз-

мененные побеги (корневище, клу-

бень, луковица).   

Цветок, его строение и значение. Со-

цветия.  Опыление и его виды. 

Строение и значение плода. Многооб-

разие плодов. Распространение пло-

дов. 

Лабораторная работа № 2.Изучение 

строения семян двудольных и одно-

дольных растений 

Лабораторная работа № 3.Внешнее 

строение корневища, клубня, лукови-

цы 

 

цветий, плодов); 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям органы растений или их изо-

бражения, выявлять отличительные 

признаки органов растений; 

 сравнивать органы растений;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов растений; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культур-

ных растений (прищипка, пасынкование, 

окучивание и др.); 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность нау-

читься: 

 находить информацию о роли плодов и 

семян в жизни человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях на ос-

нове нескольких источников информа-

ции; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач адек-

ватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

3 Жиз-

недея

дея-

тель-

ность 

цвет-

ковых 

рас-

тений  

6 Процессы жизнедеятельности расте-

ний.Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание. Функция 

корневых волосков. Экологические 

группы растений по отношению к во-

де.  

Процессы жизнедеятельности расте-

ний: воздушное питание (фотосинтез ). 

Космическая роль зеленых растений. 

Автотрофы и гетеротрофы.  

Процессы жизнедеятельности расте-

ний: дыхание, обмен веществ, удале-

ние  конечных продуктов обмена . 

Транспорт веществ. Взаимосвязь ды-

хания и фотосинтеза.  Растение – це-

лостный организм (биосистема). 

Размножение. Бесполое и половое 

размножение растений. Половые клет-

ки. Оплодотворение у цветковых рас-

тений.  

Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических процессов, характерных 

для растений; 

 раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

 сравнивать процессы жизнедеятельно-

сти (половое и бесполое размножение, 

рост и развитие);  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие процессы; ставить биологиче-

ские эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культур-

ных растений; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность нау-

читься: 



растений и ухода за ними. 

Рост и развитие растений. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движе-

ния. Сезонные явления в жизни расте-

ний. Суточные ритмы.  

Лабораторная работа № 4.Выявление 

передвижение воды и минеральных 

веществ в растении. 

Лабораторная работа № 5. Вегетатив-

ное размножение комнатных растений. 

 

 

 находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, переводить из одной 

формы в другую; 

 использовать приемы размножения и 

выращивания культурных растений; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

4 Мно-

гооб-

разие 

и раз-

витие 

расти

ти-

тель-

ного 

мира  

12 Принципы классификации. Классифи-

кация растений.  

Водоросли – низшие растения. Много-

образие водорослей. Значение в при-

роде и жизни человека.  

Высшие споровые растения. Мхи, от-

личительные особенности и многооб-

разие. 

Папоротники, хвощи, плауны, отличи-

тельные особенности и многообразие 

Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых рас-

тений. Семейства класса Двудольные: 

Розоцветные, Мотыльковые, Кресто-

цветные, Паслѐновые, Сложноцвет-

ные. Важнейшие сельскохозяйствен-

ные культуры.  

Класс Однодольные. Семейства: Ли-

лейные, Злаки. Важнейшие сельскохо-

зяйственные культуры. 

Бережное отношение к природе. Охра-

на редких и исчезающих видов расте-

ний.  

Усложнение растений в процессе эво-

люции.  

Многообразие и происхождение куль-

турных растений. Сорные растения, их 

значение. Ядовитые растения, первая 

помощь при отравлении. Меры про-

филактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 4. 

Практическая работа №7. 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

растений изучаемых отделов; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов 

растений; 

 осуществлять классификацию растений 

на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль растений изучаемых 

отделов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп рас-

тений на примерах сопоставления био-

логических объектов; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям растения изученных отделов 

или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки отделов растений, 

классов двудольные и однодольные; 

 сравнивать растения изученных отде-

лов, существенные признаки двудоль-

ных и однодольных растений; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 



Изучение строения водорослей. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение 

внешнего строения мхов ( на местных 

видах)  

Лабораторная работа № 7 «Изучение 

внешнего строения папоротника  

Лабораторная работа № 8«Изучение 

внешнего строения хвои, шишек и се-

мян голосеменных растений  

Лабораторная работа № 9 «Определе-

ние признаков класса в строении рас-

тений» 

Лабораторная работа №10. Определе-

ние признаков класса в строении рас-

тений. 

Лабораторная работа №11. Определе-

ние до рода или вида нескольких тра-

вянистых растений одного-двух се-

мейств. 

 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению орга-

низмов различных царств живой приро-

ды. 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями 

растений;  

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать  

собственный вклад в деятельность 

5 При-

род-

ные 

сооб-

об-

щест-

ва ( 

3 Экосистема. Природное сооб-

щество.  Круговорот веществ и пре-

вращения энергии. Условия обитания 

растений. Среды обитания растений  

Основные растительные сооб-

щества. Совместная жизнь организмов 

в природном сообществе. Ярусность.  

Смена природных сообществ и 

еѐ причины.  Естественные и культур-

ные природные сообщества. 

Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. Бережное отно-

шение к природе. Охрана природных 

сообществ. 

 

Ученик научится: 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе. 
Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о природных сообщест-

вах в научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

осознанно использовать знания 

основных правил поведения в при-

роде; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к 



живой природе. 

6  1 Итоговый контроль знаний по курсу 

биология 6 класс 
 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1 Цар-

ство 

Жи-

вот-

ные. 

Об-

щие 

сведе

де-

ния. 

Строе

ние 

тела 

живот

вот-

ных  

 

5 Зоология — наука о животных. 

Сходство и различие животных и рас-

тений. Многообразие и значение жи-

вотных в природе и жизни человека 

Животные и окружающая сре-

да. Приспособления к различным сре-

дам обитания. Сезонные явления в 

жизни животных. Среды обитания жи-

вотных. Экологические факторы. Раз-

нообразие отношений животных в 

природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания.  

Классификация животных. Сис-

тематические категории. Вид. Популя-

ция.  

Влияние человека на животных. 

Бережное отношение к природе.  Ох-

рана редких и исчезающих видов жи-

вотных. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоо-

логии. Труды Аристотеля, К. Линнея, 

Ч. Дарвина. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. Экспедиции 

русского академика П.С. Палласа. Ис-

следования отечественных учѐных в 

области зоологии. 

Экскурсия1. Многообразие животных. 

Разнообразие и роль членистоногих в 

природе родного края. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Царства Животных и процессов их жиз-

недеятельности; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий растений и живот-

ных; 

 осуществлять классификацию живот-

ных на основе определения их принад-

лежности к определенной систематиче-

ской группе; 

 раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о сокращении чис-

ленности животных, приспособленно-

сти животных к среде обитания на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников. 

2 Строе

ние 

тела 

живот

3 Животная клетка: размеры и 

формы, клеточные структуры, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Сходство 

и различия строения животной и рас-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

клеток и организмов животных; 

 различать по схемам и описаниям 



вот-

ных  

 

тительной клеток. Наука цитология. 

Общее знакомство с животны-

ми. Животные ткани, органы и систе-

мы органов животных. Организм жи-

вотного как биосистема. Процессы 

жизнедеятельности, их регуляция у 

животных. Поведение животных (раз-

дражимость, рефлексы и инстинкты). 

Типы симметрии животного, их связь 

с образом жизни. 

Обобщение, систематизация и кон-

троль знаний по материалам тем 1-2. 

 

клетки животных, их изображения, вы-

являть отличительные признаки; 

 сравнивать клетки растений и живот-

ных;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

находить информацию о животных, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую. 

3 Од-

нокле

леточ

точ-

ные 

живот

вот-

ные 

или 

Про-

стей-

шие  

 

4 Общая характеристика Про-

стейших. Происхождение простей-

ших. Тип Саркожгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания. Строе-

ние и жизнедеятельность на примере 

амѐбы-протея. Разнообразие саркодо-

вых. 

Класс Жгутиконосцы. Среда 

обитания, строение и передвижение на 

примере эвглены зелѐной. Характер 

питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размно-

жение. Сочетание признаков животно-

го и растения у эвглены зелѐной. Раз-

нообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обита-

ния, строение и передвижение на при-

мере инфузории-туфельки. Связь ус-

ложнения строения с процессами жиз-

недеятельности. Разнообразие инфузо-

рий. 

Значение простейших в приро-

де и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитически-

ми простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых однокле-

точными животными. 

Практическая работа № 

1.Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

одноклеточных животных, и процессов, 

характерных для них; 

 осуществлять классификацию однокле-

точных животных на основе определе-

ния их принадлежности к классам Сар-

кодовых, Жгутиковых, Инфузорий; 

 раскрывать роль одноклеточных живот-

ных в жизни человека; 

 различать по внешнему виду и описани-

ям одноклеточных животных или их 

изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать одноклеточных животных 

разных классов; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

4 Тип 

Ки-

2 Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа Кишечно-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 



шеч-

нопо-

лост-

ные  

полостные.Гидра. Среда обитания, 

строение и жизнедеятельность. Реге-

нерация.  

Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни 

человека.Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы. Класс Сцифоид-

ные медузы. 

 

кишечнополостных; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию живот-

ных на основе определения их принад-

лежности к определенной систематиче-

ской группе; 

 раскрывать роль кишечнополостных в 

жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

5 Черви 

(6 ча-

сов) 

 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви. Общая характери-

стика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания, строение и жизнедеятель-

ность.   Усложнение червей в процессе 

эволюции в сравнении с кишечнопо-

лостными. 

Свободноживущие и паразити-

ческие плоские черви. Пути заражения 

человека и животных паразитически-

ми червями. Меры профилактики за-

ражения. Борьба с червями-

паразитами. Приспособления к пара-

зитизму.  

Тип Круглые черви. Класс Не-

матоды. Общая характеристика. Сво-

бодноживущие и паразитические 

круглые черви. Пути заражения чело-

века и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики зараже-

ния. Борьба с червями-паразитами.  

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетин-

ковые черви. Места обитания, строе-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

червей; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий между классами чер-

вей; 

 осуществлять классификацию червей на 

основе определения их принадлежности 

к определенной систематической груп-

пе; 

 раскрывать роль различных организмов 

в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания (к паразитизму, жизни 

в почве); 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям червей или их изображения, 

выявлять отличительные признаки био-

логических объектов; 

 сравнивать животных, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-



ние, и жизнедеятельность.  

Класс Малощетинковые черви. 

Места обитания, строение, процессы 

жизнедеятельности. Взаимосвязь 

строения с образом жизни. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей 

Обобщение, систематизация 

знаний по материалам тем 3 - 4 

Практическая работа № 2.  Изу-

чение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвиже-

нием и реакциями на раздражения. 

 

 

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию в научно-

популярной литературе, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по подготовке пре-

зентации учебного проекта о роли 

кольчатых червей в почвообразовании, 

включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и за-

щищать ее; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

 

6 Тип 

Мол-

люс-

ки  

 

4 Общая характеристика типа 

Моллюски. Среда обитания. Строение 

и жизнедеятельность. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. 

Многообразие Моллюсков. 

Класс Брюхоногие моллюски, среда 

обитания, строение, жизнедеятель-

ность, значение в природе и жизни че-

ловека.  

Класс Двухстворчатые моллю-

ски, среда обитания, строение, жизне-

деятельность, значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Головоногие моллюски, 

среда обитания, строение, жизнедея-

тельность, значение в природе и жизни 

человека.  Признаки более сложной 

организации. 

Практическая работа № 

3.Изучениестроения раковин моллю-

сков. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

моллюсков, и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства моллюсков; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий моллюсков разных 

классов; 

 осуществлять классификацию моллю-

сков на основе определения их принад-

лежности к определенной систематиче-

ской группе; 

 раскрывать роль моллюсков в жизни 

человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности моллюсков к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям моллюсков или их изобра-

жения, выявлять отличительные при-

знаки моллюсков; 

 сравнивать биологические объекты 



(моллюсков), процессы жизнедеятель-

ности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о роли моллюсков в 

природе и в жизни человека на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

7 Тип 

Чле-

нис-

тоно-

гие  

 

7 Общая характеристика типа 

Членистоногих. Среды жизни. Ин-

стинкты. Происхождение членистоно-

гих. Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности рако-

образных, их значение в природе и 

жизни человека. Охрана Ракообраз-

ных. 

Класс Паукообразные. Особен-

ности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе 

и жизни человека. Клещи – перенос-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки типа 

Членистоногих; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных классов ти-

па Членистоногих; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий классов Ракообраз-

ные, Паукообразные, Насекомые; 

 осуществлять классификацию живот-

ных типа Членистоногие на основе оп-

ределения их принадлежности к опре-



чики возбудителей заболеваний жи-

вотных и человека. Меры профилакти-

ки. 

Класс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности насе-

комых. Разнообразие ротовых органов 

и конечностей.  

Типы развития насекомых. Раз-

витие с полным и неполным превра-

щением. Роль каждой стадии развития.  

Группы насекомых с неполным и не-

полным превращением. 

Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. Общественные насекомые — 

пчѐлы и муравьи. Полезные насеко-

мые. Охрана редких и исчезающих ви-

дов насекомых. Красная книга. 

Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных.  

Обобщение и систематизация 

знаний за первое полугодие. 

Практическая работа № 4. Изучение 

внешнего строения насекомого 

Практическая работа № 5. Изу-

чение типов развития насекомых 

Экскурсия1.  «Разнообразие и 

роль членистоногих в природе» (Про-

водится во время изучения темы 1) 

 

деленному классу; 

 раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям членистоногих или их изо-

бражения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(ракообразных, паукообразных и насе-

комых), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению много-

образия ракообразных и насекомых, 

включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и за-

щищать ее. 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при укусах клещей, пауков, на-

секомых;  

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-



ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о животных на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы 

 

8 Тип 

Хор-

до-

вые. 

Бесче

череп

реп-

ные. 

Над-

класс 

Рыбы  

 

6 Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип Бесчерепные. Лан-

цетник. Подтип Черепные или Позво-

ночные. 

Общая характеристика рыб. 

Места обитания и внешнее строение 

рыб. Приспособленность рыб к среде 

обитания.  

Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятель-

ности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Усложнение рыб в процессе 

эволюции по сравнению с ланцетни-

ком.  

Размножение и развитие, ми-

грация рыб в природе.  

Основные систематические 

группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. Класс Костные 

рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, двоя-

кодышащие и кистепѐрые. Место кис-

тепѐрых рыб в эволюции позвоноч-

ных. Меры предосторожности от на-

падения акул при купании. 

Значение рыб в природе и жиз-

ни человека. Хозяйственное значение 

рыб, рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 8 

Практическая работа № 6. Изу-

чение внешнего строения и передви-

жения рыб 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

хордовых; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий хрящевых и костных 

рыб; 

 осуществлять классификацию рыб на 

основе определения их принадлежности 

к определенному классу; 

 раскрывать роль рыб в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

ланцетника, кистеперых рыб с совре-

менными рыбами; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности рыб к водной 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, изображе-

ниям классы рыб, выявлять их отличи-

тельные признаки; 

 сравнивать биологические объекты 

(рыб с ланцетником), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 



 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о животных на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

9 Класс 

Зем-

ново-

дные, 

или 

Амфи

фи-

бии  

 

4 Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особен-

ности внешнего строения в связи с об-

разом жизни. Признаки приспособ-

ленности земноводных к жизни на су-

ше и в воде. 

Внутреннее строение земно-

водных. Усложнение по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и 

рыб. 

Размножение и развитие земно-

водных, черты сходства с костными 

рыбами, тип развития. Годовой жиз-

ненный цикл и происхождение земно-

водных.  

Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни чело-

века. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 9 

 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

земноводных; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов 

животных; 

 осуществлять классификацию земно-

водных на основе определения их при-

надлежности к определенной система-

тической группе; 

 раскрывать роль земноводных в жизни 

человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции рыб и земноводных на при-

мерах сопоставления биологических 

объектов (кистеперых рыб и земновод-

ных); 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности земноводных 

к водной и наземной среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям земноводных или их изо-

бражения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать земноводных и рыб, процес-

сы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-



нов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению разно-

образия земноводных, их охраны, вклю-

чая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и за-

щищать ее. 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о животных на ос-

нове нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

 

10 Класс 

Пре-

смы-

4 Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания. 

Внешнее строение и скелет. Взаимо-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Класса Пресмыкающихся; 



каю-

щие-

ся, 

или 

Реп-

тилии  

связь строения и наземного образа 

жизни. 

Особенности внутреннего 

строения Пресмыкающихся. Сходство 

и отличие строения систем внутренних 

органов, пресмыкающихся и земно-

водных. Черты приспособленности к 

жизни на суше. Размножение и разви-

тие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающих-

ся. Признаки разных отрядов. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых 

змей. Оказание первой доврачебной 

помощи.  

Происхождение и многообра-

зие древних пресмыкающихся. Значе-

ние пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана редких, исче-

зающих видов. Красная книга.  

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам тем 8–10 

 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов 

животных; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий разных групп репти-

лий; 

 осуществлять классификацию пресмы-

кающихся разных отрядов; 

 раскрывать роль пресмыкающихся в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности рептилий к 

наземной среде обитания; 

 различать по внешнему виду, описани-

ям пресмыкающихся или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки; 

 сравнивать пресмыкающихся и земно-

водных, процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению орга-

низмов различных царств живой приро-

ды, включая умения формулировать за-

дачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при укусах ядовитых змей;  

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их проис-



хождении и месте в эволюционном про-

цессе, о годовом жизненном цикле реп-

тилий, заботе о потомстве на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

 

11 Класс 

Пти-

цы  

 

8 Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Взаимосвязь 

внешнего строения и приспособленно-

сти птиц к полѐту. Типы перьев и их 

функции.  

Опорно-двигательная система 

птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к 

полѐту.  

Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. 

Черты сходства и отличия птиц с реп-

тилиями.  

Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца птиц. Харак-

терные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц.  

Годовой жизненный цикл и се-

зонные явления в жизни птиц. Пове-

дение самцов и самок в период раз-

множения. Гнездование. Послегнездо-

вой период. Кочѐвки и миграции, их 

причины.  

Разнообразие птиц. Системати-

ческие группы птиц и их признаки. 

Экологические группы птиц. Класси-

фикация птиц по типу пищи, по мес-

там обитания. Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест обитания.  

Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Ох-

рана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода 

за птицами. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам тем 9–11 

Практическая работа № 7. Изу-

чение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц. 

 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Класса Птиц; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства птиц и пресмыкаю-

щихся; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий птиц и рептилий; 

 осуществлять классификацию птиц на 

основе определения их принадлежности 

к определенной систематической груп-

пе; 

 раскрывать роль птиц в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности птиц к поле-

ту; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям птиц или их изображения, 

выявлять отличительные признаки эко-

логических групп; 

 сравнивать птиц и пресмыкающихся, 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-



гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению причин 

сокращения численности промысловых 

птиц включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защи-

ту и защищать ее. 

 использовать приемы ухода за домаш-

ними животными; 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о мигрирующих и 

оседлых птицах, о разнообразии эколо-

гических групп птиц на основе несколь-

ких источников информации, сопрово-

ждать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

12 Класс 

Мле-

копи-

таю-

щие, 

или 

Звери  

 

10 Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры мле-

копитающих. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. 

Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение.  

Размножение и развитие млеко-

питающих. Особенности развития за-

родыша. Забота о потомстве. Сезон-

ные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и многообразие 

млекопитающих. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные чер-

ты строения по сравнению с репти-

лиями. 

Насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные. 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки Клас-

са Млекопитающих; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства млекопитающих и 

рептилий; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий животных; 

 осуществлять классификацию млекопи-

тающих на основе определения их при-

надлежности к определенной система-

тической группе; 

 раскрывать роль млекопитающих в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп жи-

вотных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности млекопитаю-



Характерные признаки строения и 

жизнедеятельности, роль в экосисте-

мах, в жизни человека. Млекопитаю-

щие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. 

Ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные. Характерные признаки 

строения и жизнедеятельности, роль в 

экосистемах, в жизни человека. 

Приматы. Признаки более вы-

сокой организации. Сходство человека 

с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млеко-

питающих. Признаки животных одной 

экологической группы. Многообразие 

птиц и млекопитающих родного края. 

Значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими.  

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам тем 11-12. 

Экскурсия 2. Разнообразие птиц 

и млекопитающих местности прожи-

вания. 

Практическая работа №8. Изу-

чение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих. 

 

 

щих к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям млекопитающих или их изо-

бражения, выявлять их отличительные 

признаки; 

 сравнивать млекопитающих и рептилий, 

млекопитающих разных отрядов, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению исче-

зающих видов млекопитающих и о ме-

рах по их охране, о достижениях селек-

ционеров в выведении новых пород, 

включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и за-

щищать ее. 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, уку-

сах животных; работы с определите-

лями растений; размножения и выра-

щивания культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-



ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о разнообразии мле-

копитающих, о роли животных разных 

отрядов в экосистемах, охране диких 

животных, об этике отношения к до-

машним животным на основе несколь-

ких источников информации, сопрово-

ждать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

13 Раз-

витие 

живот

вот-

ного 

мира 

на 

Земле  

 

 

5 Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Доказательства 

эволюции животного мира. Основные 

положения учения Ч. Дарвина.  

Усложнение животных в про-

цессе эволюции. Эволюционное древо 

современного животного мира. 

Биосфера. Уровни организации 

жизни. Состав биоценоза. Цепи пита-

ния.  

Круговорот веществ и превра-

щения энергии. Экосистема. Биогео-

ценоз. Деятельность В.И. Вернадского. 

Живое вещество, его роль в биосфере.  

Экскурсия 3 «Жизнь природно-

го сообщества весной» 

Итоговый контроль по курсу 

биологии 7 класса 

 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов 

животных; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп рас-

тений и животных на примерах сопос-

тавления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущ-

ность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе;  

 работать в группе сверстников при 



решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строе-

ния и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1 Вве-

дение 

в 

науки 

о че-

лове-

ке. 

Об-

щие 

свой-

ства 

орга-

низма 

чело-

века  

 

5 Значение знаний об особенно-

стях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Комплекс на-

ук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человече-

ского организма (наблюдение, измере-

ние, эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Осо-

бенности человека как социального 

существа. Биосоциальная природа че-

ловека. Человек и окружающая среда. 

Защита среды обитания человека. Об-

щие сведения об организме человека. 

Происхождение современного челове-

ка. Расы. 

Клетка – основа строения, жиз-

недеятельности и развития организ-

мов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства. Процессы, про-

исходящие в клетке: обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Возбу-

димость. 

Ткани организма человека: эпи-

телиальные, соединительные, мышеч-

ные ткани, нервная ткань. Органы и 

системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм че-

ловека как биосистема. Нервная и гу-

моральная регуляция. Рефлекторная 

дуга.   

Практическая работа № 1. Выявление 

особенностей строения клеток разных 

тканей. 

 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки био-

логических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов че-

ловека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

  аргументировать, приводить доказа-

тельства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с жи-

вотными; 

  аргументировать, приводить доказа-

тельства отличий человека от живот-

ных; 

  объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других мате-

риальных артефактов; 

  различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

  сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы орга-

нов), делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

  устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

  знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 



и докладов; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

2 Опо-

ра и 

дви-

же-

ние  

 

9 Опорно-двигательная система: 

состав, строение, функции. Кость: со-

став, строение, рост. Соединение кос-

тей.  

Скелет человека. Скелет головы 

и туловища. Отделы черепа. Кости, 

образующие череп. Отделы позвоноч-

ника. Строение позвонка. Строение 

грудной клетки.  

Строение скелета поясов ко-

нечностей, верхней и нижней конечно-

стей. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудо-

вой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата (рас-

тяжения, вывихи, открытые и закры-

тые переломы). Профилактика травма-

тизма. 

Мышцы и их функции. Строе-

ние, основные типы и группы мышц. 

Гладкая и скелетная мускулатура.  

Работа мышц. Мышцы — анта-

гонисты и синергисты. Динамическая 

и статическая работа мышц. Мышеч-

ное утомление. 

Нарушение осанки и плоско-

стопие. Причины и последствия не-

правильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, плоско-

стопия.  

Значение физических упражне-

ний для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 2 

Практическая работа № 2. Вы-

явление особенностей строения по-

звонков. 

Практическая работа № 3. Выявление 

нарушения осанки и наличия плоско-

стопия. 

 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травма-

тизма; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отды-

ха; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при трав-

мах; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 



3 Внут-

рен-

няя 

среда 

орга-

низ-

ма. 

Кровь 

и кро-

кро-

вооб-

раще-

ще-

ние  

8 Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Функции крови и лимфы. Поддержа-

ние постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейко-

циты, тромбоциты.  

Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание кро-

ви.  

Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение ра-

бот Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Виды иммуни-

тета. Антитела. Роль прививок в борь-

бе с инфекционными заболеваниями. 

Аллергические реакции. 

Кровеносная система: состав, 

строение, функции. Строение сосудов.  

Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл.  

Лимфатическая система.  Дви-

жение лимфы по сосудам. Лимфатиче-

ские узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. 

Пульс. Давление крови. Заболевания, 

связанные с давлением крови: гипер-

тония, гипотония, инфаркт, инсульт.  

Регуляция работы органов кро-

веносной системы. Автоматизм серд-

ца. Гигиена сердечно-сосудистой сис-

темы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Влияние ку-

рения и алкоголя на состояние сердеч-

но-сосудистой системы. 

Кровотечение. Виды кровоте-

чений: капиллярное, венозное, артери-

альное. Приемы оказания первой по-

мощи при кровотечениях. 

Практическая работа № 4. 

Сравнение микроскопического строе-

ния крови человека и лягушки. 

Практическая работа № 5. Под-

счет пульса в разных условиях. Изме-

рение артериального давления. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

кровеносной системы; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отды-

ха; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при трав-

мах, кровотечениях; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

4 Ды-

хание  

 

7 Дыхательная система: состав, 

строение, функции. Значение дыха-

тельной системы. Этапы дыхания.  

Строение лѐгких. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Ги-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки дыха-

тельной системы и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказа-



гиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред та-

бакокурения. 

Регуляция дыхания. Бессозна-

тельная и сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. Дыхатель-

ный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

Предупреждение распростране-

ния инфекционных заболеваний и со-

блюдение мер профилактики для за-

щиты собственного организма (грипп, 

туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значе-

ние флюорографии. Значение закали-

вания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигие-

ны помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, от-

равлении угарным газом. Искусствен-

ное дыхание. Непрямой массаж серд-

ца. 

Контрольная работа за первое 

полугодие. 

Практическая работа №6. Измерение 

жизненной емкости легких. Дыха-

тельные движения. 

 

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травма-

тизма, стрессов, вредных привычек, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (дыхание, обмен 

веществ и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при трав-

мах, спасении утопающего; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

5 Пи-

щева-

рение  

7 Питание. Пищеварение. Пище-

варительная система: состав, строение, 

функции. Ферменты.  

Зубы.  Строение зубного ряда 

человека. Смена зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход за зубами. Слю-

на и слюнные железы. Глотание.  

Обработка пищи в ротовой по-

лости. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в желудке. Желудочный 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки био-

логических объектов (систем органов 

пищеварительной системы человека) и 

процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличитель-



сок. Строение стенок желудка. Аппе-

тит. 

Пищеварение в тонком кишеч-

нике. Роль печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике.  

Регуляция пищеварения. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеваре-

ния. Значение пищи и еѐ состав. Ги-

гиена питания.  

Предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. Профилактика 

отравлений и гепатита. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 5. 

Практическая работа №8. Дей-

ствие ферментов слюны на крахмал.  

 

ные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отрав-

лениях; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

6 Об-

мен 

ве-

ществ 

и 

энер-

гии  

 

3 Обмен веществ и превращение 

энергии. Две стороны обмена веществ 

и энергии. Обмен органических и не-

органических веществ.  

Энергетический обмен и пита-

ние. Пищевые рационы. Нормы пита-

ния. Регуляция обмена веществ.  

Витамины. Проявление гипови-

таминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения.  

 

Ученик научится: 

 сравнивать биологические процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, вы-

деление и др.); делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 



оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

 

7  Вы-

деле-

ние. 

Кожа  

5 Мочевыделительная система: 

состав, строение, функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его 

регуляция.  

Заболевания органов мочевы-

делительной системы и их предупреж-

дение. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для сохранения 

здоровья. Питьевой режим. Обезвожи-

вание. Водное отравление. Гигиениче-

ские требования к питьевой воде.  

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Поддержание темпера-

туры тела. Роль кожи в процессах тер-

морегуляции. Терморегуляция при раз-

ных условиях среды. 

Уход за кожей, волосами, ног-

тями. Инфекции кожи (грибковые за-

болевания, чесотка). Закаливание ор-

ганизма.  

Приемы оказания первой по-

мощи при травмах, ожогах, обмороже-

ниях, тепловом и солнечном ударе и 

их профилактика. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки био-

логических объектов (органов и систем 

органов выделительной системы чело-

века) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, инфек-

ционных и простудных заболеваний; 

 сравнивать биологические процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, вы-

деление и др.); делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-



ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

8 Ней-

рогу-

мо-

раль-

ная 

регу-

ляция 

функ

ций 

орга-

низ-

ма. 

Эн-

док-

рин-

ная и 

нерв-

ная 

сис-

темы  

 

5 Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регу-

ляции функций. Железы и их класси-

фикация. Железы смешанной секре-

ции: поджелудочная и половые желе-

зы. Эндокринная система. Гормоны, 

их роль в регуляции физиологических 

функций организма.  

Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Регуляция функций эн-

докринных желез. 

Нервная система. Нервы, нерв-

ные волокна и нервные узлы. Рефлек-

торный принцип работы нервной сис-

темы. Рефлекторная дуга. Характери-

стика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и веге-

тативная. 

Спинной мозг. Проводящая и 

рефлекторная функции спинного моз-

га.  

Головной мозг. Большие полу-

шария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. На-

рушения деятельности нервной систе-

мы и их предупреждение. 

Практическая работа № 9. Изу-

чение строения головного мозга. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки био-

логических объектов (органов нервной 

системы человека) и процессов жизне-

деятельности, характерных для орга-

низма человека; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек; 

 выявлять примеры и пояснять проявле-

ние наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследст-

венности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем орга-

нов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в каби-

нете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-



ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников 

9 Сен-

сор-

ные 

сис-

темы 

(ана-

лиза-

торы)  

6 Органы чувств и их значение в 

жизни человека. Сенсорные системы, 

их строение и функции. Развитость 

органов чувств и тренировка. Иллю-

зия.  

Глаз и зрение. Значение зрения. 

Защитные системы глаза. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их преду-

преждение. Близорукость и дально-

зоркость. Первая помощь при повреж-

дении глаз. 

Ухо и слух. Строение и функ-

ции органа слуха. Органы равновесия. 

Гигиена слуха. Шум как фактор, вред-

но влияющий на слух. Заболевания 

уха.  

Органы мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности рабо-

ты органа вкуса.  

Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических фак-

торов на органы чувств. 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 9 и 10. 

Практическая работа №10. Изучение 

строения и работы органа зрения.  

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки сен-

сорных систем; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вред-

ных привычек, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 



 

10 Выс-

шая 

нерв-

ная 

дея-

тель-

ность 

и по-

веде-

ние 

чело-

века  

 

9 Безусловные рефлексы, их зна-

чение. Инстинкты и рефлексы. Явле-

ние запечатления (импринтинга).  

Условные рефлексы, их значе-

ние. Торможение рефлекса. Подкреп-

ление рефлекса. Динамический сте-

реотип.  

Психология поведения челове-

ка. Высшая нервная деятельность че-

ловека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Центральное торможе-

ние. Доминанта. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, спо-

собность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. 

Познавательная деятельность 

мозга. Память, мышление, речь. Вооб-

ражение. 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Интересы, 

склонности, способности. Выбор бу-

дущей профессии.  

Регуляция поведения. Внима-

ние. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творче-

ских и эстетических потребностей.  

Эмоции. Волевые качества личности и 

волевые действия.  

Режим дня. Работоспособность. 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна.  

Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения челове-

ка. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Вред-

ное влияние на развитие организма 

курения, употребления алкоголя, нар-

котиков. Вред наркогенных веществ. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 11. 

 

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек, инфекционных 

заболеваний; 

 проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

 

11 Раз-

мно-

же-

ние и 

раз-

витие  

 

3 Половая система: состав, строе-

ние, функции. Гигиена внешних поло-

вых органов. Оплодотворение. Факто-

ры, определяющие пол. Внутриутроб-

ное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Поло-

вое созревание. Забота о репродуктив-

ном здоровье. Инфекции, передаю-

щиеся половым путем и их профилак-

тика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Наследование признаков у че-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки поло-

вой системы; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вред-

ных привычек, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявле-

ние наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследст-



ловека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль ге-

нетических знаний в планировании 

семьи.  

 

венности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать органы, системы органов; 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отды-

ха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

12 Здо-

ровье 

чело-

века и 

3 Здоровье человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и пра-

вил здорового образа жизни. Укрепле-

ние здоровья: аутотренинг, закалива-

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травма-



его 

охра-

на  

ние, двигательная активность, сбалан-

сированное питание. Влияние физиче-

ских упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нару-

шающие здоровье (гиподинамия, ку-

рение, употребление алкоголя, несба-

лансированное питание, стресс).  

Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как ис-

точника веществ и энергии. Социаль-

ная и природная среда, адаптации к 

ним. Краткая характеристика основ-

ных форм труда. Рациональная орга-

низация труда и отдыха. Соблюдение 

правил поведения в окружающей сре-

де, в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, как основа безопасности собст-

венной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды. Культура отношения к собст-

венному здоровью и здоровью окру-

жающих. 

Годовая контрольная работа.  

 

тизма, стрессов, вредных привычек, на-

рушения осанки, зрения, слуха, инфек-

ционных и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявле-

ние наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследст-

венности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отды-

ха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отрав-

лениях, ожогах, обморожениях, трав-

мах, спасении утопающего, кровотече-

ниях; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих; последст-

вия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1 Био-

логия 

5 Биологические науки. Роль 

биологии в формировании естествен-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 



как 

нау-

ка. 

Об-

щие 

зако-

номер

мер-

ности 

жиз-

ни.  

нонаучной картины мира и практиче-

ской деятельности людей. 

Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, мо-

дель, теория, их значение и использо-

вание в повседневной жизни. Правила 

работы в кабинете биологии. 

Основные признаки живого: 

химический состав, клеточное строе-

ние, обмен веществ, размножение, на-

следственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Уровни организации живой 

природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых 

природных объектов. Царства живой 

природы. 

Экскурсия №1. Многообразие живых 

организмов (на примере парка или 

природного участка). 

 

живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов на основе определения 

их принадлежности к царству живой 

природы;  

 раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей;  

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки царств живой 

природы; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных био-

логических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, плани-

ровать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и аде-

кватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

2 Клет-

ка. 

Зако-

номер

мер-

ности 

жиз-

ни на 

кле-

точ-

ном 

уров-

не  

12 Клеточная теория. Клеточное 

строение организмов как доказатель-

ство их родства, единства живой при-

роды. Многообразие клеток. Прока-

риоты. Эукариоты. 

Особенности химического со-

става живых организмов: неорганиче-

ские и органические вещества, их роль 

в клетке и организме. 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды.  

Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные особенно-

сти их строения и функции. Хромосо-

мы и гены. 

Обмен веществ и превращение 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

клеток прокариот и эукариот; 

 осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов на основе определения 

их принадлежности к прокариотам или 

эукариотам;  

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и 

функционирования (клеточная теория); 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям клетки растений и животных 

или их изображения, выявляя их отли-

чительные признаки; 

 сравнивать клетки растений и живот-

ных, прокариот и эукариот, процессы 



энергии в клетке. Значение ассимиля-

ции и диссимиляции в клетке.  

Биосинтез белка в живой клет-

ке. Этапы. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фото-

синтез. Стадии фотосинтеза: световая 

и темновая. Условия протекания фото-

синтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией. 

Стадии клеточного дыхания: бески-

слородная (ферментативная, или гли-

колиз) и кислородная. Роль митохонд-

рий в клеточном дыхании. 

Деление клетки – основа раз-

множения, роста и развития организ-

мов. Митоз. Фазы митоза. Жизненный 

цикл клетки. 

Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Зако-

номерности жизни на клеточном уров-

не» 

Практическая работа№ 1. Изу-

чение клеток и тканей растений и жи-

вотных на готовых микропрепаратах 

Практическая работа № 2. Рас-

сматривание микропрепаратов с деля-

щимися клетками растений 

ассимиляции и диссимиляции, дыхание 

и фотосинтез; делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных био-

логических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет ресурсе инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее 

в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе несколь-

ких источников информации, сопрово-

ждать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с теоретическими и практически-

ми проблемами в области молекулярной 

биологии, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение ок-

ружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

3 Орга-

низм. 

Зако-

номер

мер-

ности 

жиз-

ни на 

орга-

низ-

19 Организм — открытая живая 

система. Обмен веществ и превраще-

ния энергии – признак живых орга-

низмов. Одноклеточные и многокле-

точные организмы. Клеточные и не-

клеточные формы жизни. Бактерии. 

Вирусы. 

Растительный организм. Пита-

ние, дыхание, транспорт веществ, 

удаление продуктов обмена, коорди-

Ученик научится: 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды (на 

примере мутагенных факторов среды); 

 осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов на основе определения 

их принадлежности к определенному 

царству живой природы;  

 раскрывать роль растений, животных, 



мен-

ном 

уров-

не  

 

нация и регуляция функций, движение 

и опора у растений. 

Многообразие растений и зна-

чение в природе. 

Организмы царства грибов и 

лишайников. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение в приро-

де.  

Животный организм и его осо-

бенности. Питание, дыхание, транс-

порт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у живот-

ных. 

Многообразие животных и зна-

чение в природе. Простейшие и Мно-

гоклеточные. Беспозвоночные и хор-

довые.  

Сходство человека и животных. 

Отличие человека от животных. Умст-

венные способности человека. Причи-

ны, обусловливающие социальные 

свойства человека. 

Размножение. Бесполое и поло-

вое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Рост и развитие организмов. 

Онтогенез. Эмбриональный и постэм-

бриональный периоды. Развитие жи-

вотных организмов с превращением и 

без превращения. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. Понятие о диплоидном и гап-

лоидном наборе хромосом в клетке. 

Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Наследственность и изменчи-

вость – свойства организмов. Изучение 

механизма наследственности. Работа 

Менделя Г. 

Основные закономерности на-

следственности организмов. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип.  

Закономерности изменчивости. 

Наследственная (комбинативная и му-

тационная) и ненаследственная измен-

чивость. 

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, еѐ 

проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. 

Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция как нау-

ка. Общие методы селекции: искусст-

венный отбор, гибридизация, мутаге-

нез. Биотехнология. Применение зна-

ний о наследственности, изменчивости 

грибов, бактерий и вирусов в природе и 

жизни человека;  

 объяснять механизмы наследственности 

и изменчивости; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных био-

логических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет ресурсе инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее 

в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе несколь-

ких источников информации, сопрово-

ждать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

  работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с теоретическими и практически-

ми проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотех-

нологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение ок-

ружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 



и искусственном отборе при выведе-

нии новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности жиз-

ни на организменном уровне» 

Практическая работа № 3. Выявление 

наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов 

Практическая работа № 4. Выявление 

изменчивости организмов 

 

 

4 Вид. 

Зако-

номер

мер-

ности 

проис

ис-

хож-

дения 

и раз-

вития 

жиз-

ни на 

Земле  

 

19 Гипотезы происхождения жиз-

ни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пас-

тера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. Гипо-

тезы А.И. Опарина, Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ в раз-

витии жизни.  

Этапы развития жизни на Зем-

ле. 

Возникновение идей об эволю-

ции живого мира. Теория эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. 

Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные дви-

жущие силы эволюции в природе: на-

следственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

Современная теория эволюции. 

Популяция как единица эволюции.  

Вид, признаки вида. Вид как 

основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма сущест-

вования вида в природе.  

Понятие о микроэволюции. Ти-

пы видообразования: географическое и 

биологическое. 

Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп организ-

мов.  Доказательства эволюции: па-

леонтологические, эмбриологические, 

анатомо-морфологические (рудименты 

и атавизмы). 

Основные направления эволю-

ции. Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогрес-

са: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация организмов 

Усложнение растений и жи-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки вида; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

 раскрывать роль биологии в практиче-

ской деятельности людей; значение 

биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности 

и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 сравнивать основные направления 

эволюции, биологический прогресс и 

регресс;  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; объяснять 

результаты биологических эксперимен-

тов;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения 

этих проблем; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных био-

логических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 



вотных в процессе эволюции. Проис-

хождение основных систематических 

групп растений и животных.  

Закономерности биологической 

эволюции в природе: необратимость 

процесса, прогрессивное усложнение 

форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление 

новых видов. 

Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. Совре-

менные человекообразные обезьяны. 

Место человека в системе орга-

нического мира. Природная и соци-

альная среда обитания человека. 

Ранние этапы эволюции чело-

века. Стадии антропогенеза: предше-

ственники, человек умелый, древней-

шие люди, древние люди, современ-

ный человек 

Поздние этапы эволюции чело-

века - кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосо-

циальная сущность человека.  

Человеческие расы, их родство 

и происхождение. 

Человек — житель биосферы. 

Влияние человека на биосферу. Со-

хранение жизни на Земле — главная 

задача человечества. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности про-

исхождения и развития жизни на Зем-

ле». 

Практическая работа№ 5. Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет ресурсе инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее 

в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

5 Эко-

сис-

темы. 

Зако-

номер

мер-

ности 

взаи-

моот-

ноше-

ше-

ний 

орга-

низ-

мов и 

среды  

13 Экология, экологические фак-

торы, их влияние на организмы. Среды 

жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, орга-

низменная. Условия жизни организмов 

в разных средах. Закономерности дей-

ствия факторов среды: закон оптиму-

ма, закон незаменимости фактора. Пе-

риодичность действия факторов сре-

ды. Фотопериодизм.  

Приспособленность организмов 

к действию факторов среды. Понятие о 

жизненной форме. Экологические 

группы организмов 

Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничест-

во, симбиоз, паразитизм). 

Взаимосвязи организмов 

в популяции: территориальные, пище-

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

экосистемы, биосферы и процессов, ха-

рактерных для сообществ живых орга-

низмов; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 раскрывать значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнивать естественные экосистемы и 

агроценозы; делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать экоси-



вые, половые. Популяция как форма 

существования вида в природе.  

Демографические характери-

стики популяции: численность, плот-

ность, рождаемость, смертность, вы-

живаемость. Возрастная структура по-

пуляции, половая структура популя-

ции. Динамика численности и плотно-

сти популяции. Регуляция численно-

сти популяции. 

Естественная экосистема (био-

геоценоз). Пищевые связи в экосисте-

ме. Ярусность. Биотоп. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоце-

нозах. 

Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. 

Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потреби-

тели, разлагатели). Биосфера – гло-

бальная экосистема. В.И. Вернадский 

– основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных 

сообществ. Первичные и вторичные 

смены (сукцессии). Устойчивость био-

геоценозов (экосистем). Значение зна-

ний о смене природных сообществ. 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем): водные и наземные, есте-

ственные и искусственные. Агроэко-

система (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. 

Закономерности сохранения ус-

тойчивости природных экосистем. 

Биологическое разнообразие как осно-

ва устойчивости биосферы.  

Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и эко-

системы. 

Экскурсия №2. Изучение и описание 

экосистемы своей местности. 

 

 

 

стему своей местности;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научить-

ся: 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения 

этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к здоро-

вью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных био-

логических словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (при-

знание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет ресурсе инфор-

мацию о глобальных экологических про-

блемах, оформлять ее в виде письмен-

ных сообщений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных про-

блемах в области охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников 

работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связан-

ных с теоретическими и практически-

ми проблемами в области охраны ок-

ружающей среды, планировать совме-



стную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 6 класс 



1 вариант  

Часть 1  Вам необходимо выбрать только один вариант ответа 

1.  Как называется наука, изучающая царство растений? 

1)  биология                                               2)  ботаника  

3)  цитология                                              4)  гистология 

2.  Главный признак по которому Покрытосеменные растения делят на классы,- это строение 

1)  цветка                                                      2)  плода 

3)  семени                                                     4)  стебля 

3.  Плод паслѐновых растений картофеля и томата называют                    
1)  клубнем                                                    2)  корнеплодом                                                                                                                  

3)  корневищем                                             4)  ягодой                                                                                                                     

4. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных                                       
 1)  тело составляют органы и ткани        2)  оплодотворение происходит при наличии воды                                                    

3)  в семени формируется зародыш          4)  осуществляется двойное оплодотворение                                                     

5.  Побегом называют? 

1) корень и стебель                                         2) стебель с листьями и почками 

3) листья и почки                                            4) почки 

6.  Зародыш семени пшеницы при прорастании получает питательные вещества из 

1)  околоплодника                                          2)  семядолей 

3)  эндосперма                                                4)  почвы 

7.  Какую функцию в клетках растения выполняет хлорофилл? 

1)  транспортирует к клеткам кислород          2)  поглощает кванты света 

3)  поглощает воду                                            4)  транспортирует к клеткам углекислый газ 

8 У двудольных растений, в отличие от однодольных                                     

 1)  тело составляют органы и ткани        2)  оплодотворение происходит при наличии воды                                                       

3)  в семени формируется зародыш          4)  в семени две семядоли           

9.  Папоротники размножаются бесполым путем при помощи 

1)  гифов                                                              2)  спор 

3)  гамет                                                               4)  семян 

10.  Какую функцию выполняют ризоиды бурых водорослей? 

1)  прикрепляют водоросль к грунту  2)  удерживают растение в вертикальном положении 

3)  участвуют в фотосинтезе                    4)  выполняют защитную функцию 

11. Ствол у дерева растѐт в толщину благодаря делению клеток 

1)  луба                                                              2)  древесины 

3)  камбия                                                          4)  коры 

12. По каким клеткам стебля идет восходящий ток? 

1) по сосудам и трахеям                                 2)   по ситовидным трубкам 

2)  по лубяным волокнам                               4)   по камбию 

13. Наличие каких частей отличает корневище от корня? 

1)  корневых волосков                                         2) узлов, листьев, пазушных почек 

3)  придаточных корней                                       4)  воздушных корней 

14. Бактерии - это представители: 

1)  эукариотов                                                    2)  прокариотов 

3)  растений                                                        4)  животных 

15. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 

1)  наличием ядра                                         2) наличием хлоропластов 

3)  наличием цитоплазмы                            4)  наличием митохондрий 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (1–2) запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

16.  Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

 

                          ПРИЗНАК                                         ОТДЕЛ Б В 



А) тело растения представлено слоевищем            1) Грибы 

Б) выделяют в особое царство                                  2) Лишайники 

В) имеют плодовое тело 

Г) нет фотосинтеза 

Д) вступают в симбиоз с корнями растений 

Е) представляют симбиоз гриба и водоросли 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

17. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы рас-

тений на Земле. Напишите соответствующую последовательность цифр. 

1) голосеменные 

2) папоротниковидные 

3) водоросли 

4) цветковые 

5) мохообразные 

Ответ: 

     

18. Прочитайте текст и выполните задание. 
Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 

  

Ламинарии известны под названием «морская капуста». Они широко распро-

странены в северных морях. Зрелый спорофит ламинарии — растение длиной 

от 0,5 до 6 и более метров. Слоевище ламинарии имеет одну или несколько 

листоподобных пластинок на «стволе»   прикрепленном к субстрату ризои-

дами. Ламинарию используют в пищу, для лечебного питания. 

3. Используя содержание текста «Ламинария», ответьте на следующие вопросы. 

1) К какому отделу растений относятся ламинарии? 

2) Почему ламинария является низшим растением? 

3) Какое значение имеет ламинария? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 вариант  

Часть 1 Вам необходимо выбрать только один вариант ответа 



1.  Как называется самый простой увеличительный прибор для изучения  растений? 

1)  микроскоп                                              2)  лупа 

3)  очки                                                        4)  монокль 

2.  Для какой группы растений половое размножение невозможно  без воды? 

1)  цветковых                                           2)  споровых 

3)  хвойных                                               4)  семенных 

3.  Плод мотыльковых растений: фасоли, гороха  называют                             

1)  стручок                                                      2)  семянка                                                                                                                         

3)  боб                                                                4)  ягодой 

4. У двудольных растений, в отличие от однодольных                                      

   1)  тело составляют органы и ткани      2)  оплодотворение происходит при наличии воды                                                     

   3)  в семени формируется зародыш                      4)  в семени две семядоли           

5.  Водный ток в растении идет в восходящем направлении по                                

1)  межклетным пространствам                         2)  ситовидным трубкам                                                                                                   

3)  сосудам                                                              4)   камбию   

 6. Какое растение имеет стержневую корневую систему?                                      

1)  овес                                                            2)  тюльпан                                                                                                                        

3)  пшеница                                                     4) фасоль 

7.  Какую функцию в клетках растения выполняет вакуоль? 

1)  фотосинтез                                          2)  запас питательных веществ 

3)  дыхание                                                4)  несет наследственную информацию 

8.  Как грибы поглощают питательные вещества? 

1)  корневыми волосками                                     2)  устьицами 

3)  всей поверхностью тела                                  4)  гифами 

9.  Какой способ питания присущ лишайникам? 

1)  гетеротрофы                                               2)  автотрофы 

3)  смешанный                                                  4) паразитический 

10.  Какую функцию выполняют жгутики у бактерий? 

1)  передвижение бактерий                                  2)  несут наследственную информацию 

3)  участвуют в добыче питательных веществ    4)  выполняют защитную функцию 

11.Побегом называют? 

1) корень и стебель                                         2) стебель с листьями и почками 

3) листья и почки                                            4) почки 

12.  По каким клеткам стебля идет нисходящий ток? 

1)по камбию                                                 2) по ситовидным трубкам 

3)по лубяным волокнам                             4) по сосудам и трахеям 

13. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 

1)  наличием ядра                                    2) наличием хлоропластов 

3)  наличием цитоплазмы                       4)  наличием митохондрий 

14. Большинство культурных растений – представители высших растений из отдела: 

1)  голосеменных                                             2)  папоротникообразных 

3)  мохообразных                                             4)  цветковых (покрытосеменных) 

15.  Что такое лишайник? 

1)  симбиоз гриба и растений                                    2) симбиоз водорослей и растений 

 3) симбиоз водорослей и грибов                            4)  симбиоз водорослей и бактерий 
 

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (1–3) запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

16.Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он характерен. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таб-

лицу цифры выбранных ответов. 

 

                          ПРИЗНАК                                         ОТДЕЛ 



А) развивают цветок                                     1) Голосеменные 

Б) цветков не образуют                                2) Покрытосеменные 

В) имеется рыльце 

Г) двойное оплодотворение 

Д) на семенах имеется пленчатое крыло 

Е) отсутствуют травянистые растения 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

17.Расположите в правильном порядке пункты инструкции по половому размножению растений. На-

пишите соответствующую последовательность цифр. 

1) опыление 

2) образование половых клеток (гамет) 

3) развитие  из зиготы нового организма 

4) оплодотворение 

5) образование зиготы 

Ответ: 

     

 

18. Прочитайте текст и выполните задание. Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 

Значение грибов 

 Грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами остатков 

растительного происхождения. Участвуют в процессах почвообразования.  Разрушая  органическое  

вещество почвы, способствует ее очищению от патогенных организмов. Грибы улучшают условия 

питания растений (образуя микоризу с корнями высших растений), превращая сложные органические 

соединения в более простые. 

Важна их роль и в хозяйственной деятельности человека. Они используются в хлебопекарной, 

пивоваренной, молочной и винодельной промышленности для производства вина, спирта, пива, ква-

са, кефира. Велика и отрицательная роль грибов. Они вызывают различные заболевания, паразитируя 

на растениях, животных и человеке, портят продукты питания. Дереворазрушающие грибы наносят 

большой ущерб лесному хозяйству, уничтожают большое количество заготовленной древесины, раз-

рушают деревянные постройки деревянные части строений. 

 

3. Используя содержание текста «Значение грибов», ответьте на следующие вопросы. 

1) Какое положительное значение имеют грибы в природе? 

2) Какую роль играют грибы в круговороте веществ в природе? 

3) Приведите примеры использования грибов в хозяйственной деятельности человека 
 

 

 

 

Ответы 

 1 вариант 2 вариант баллы 

1 2 2 1 

2 3 2 1 

3 4 3 1 

4 4 4 1 

5 2 3 1 

6 3 4 1 

7 2 2 1 

8 4 3 1 

9 2 3 1 

10 1 1 1 



11 3 2 1 

12 1 2 1 

13 2 2 1 

14 2 4 1 

15 2 3 1 

16 А Б В Г Д Е 

2 1 1 1 1 2 
 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 2 1 1 
 

2 

 

17 3 5 2 1 4 
 

2 1 4 5 3 
 

2 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1) Отдел Бурые водоросли 

2) Растение не имеют органов 

3) используют в пищу, для лечебного питания 

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит негрубые биологические ошибки 

1 

 

Ответ включает в себя один-два элемента при наличии грубых 

биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов при 

наличии негрубых биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

 

Максимальный балл 2 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1) Грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами 

остатков растительного происхождения. Участвуют в процессах почвообразования.  

Разрушая  органическое  вещество почвы, способствует ее очищению от патогенных 

организмов 

2) Разрушают органические остатки до минеральных веществ 

3) Они используются в хлебопекарной, пивоваренной, молочной и винодельной про-

мышленности для производства вина, спирта, пива, кваса, кефира.                                                                                                           

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

 

Ответ включает в себя один-два элемента при наличии грубых биологических ошибок. 

ИЛИ Ответ включает в себя один из названных выше элементов при наличии негрубых 

биологических ошибок. ИЛИ Ответ неправильный  

0 

 

Максимальный балл 2 

 

 
 Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –21 . 

Шкала пересчѐта первичного балла за выполнение 

итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» 

 

«5» 

Общий балл 

 

0 – 6 

 

7-12 

 

13-17 18- 21 

 



 

 

 

 

 

 Контрольная работа по биологии для учащихся 5 классов 

I вариант 

Часть А. Выбрать один правильный ответ 

1. Часть организма, которая выполняет в нем особую функцию и обладает особым 

строением называют: 

1) тканью2) органом 

3) слоевищем4) симбиозом 

2. Выяснение размеров листа клѐна остролистного является 

1) наблюдением 

2) измерением 

3) сравнением 

4) экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображѐнную на рисунке, и укажите, какой цифрой обозначено 

еѐ ядро. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

 

 

4. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой растение 

растѐт? 

1) покровная 

2) проводящая 

3) основная 

4) образовательная 

5. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении органических ве-

ществ в природе. 

1)2) 

3) 

4) 

бактерии 

растения 

птицы 

животные 

6. Грибы размножаются 

1) семенами2) клубнями 

3) спорами4) луковицами 

7. Тело лишайников образовано организмами 

1) бактерией и водорослью2) грибом и водорослью 

3) деревом и грибом4) грибом, водорослью, бактерией 

8. Дуб и клен произрастают в 

1) тайге2) саванне 

3) широколиственном лесу4) тропическом лесу 

Часть В 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

Животное                                                Среда обитания 

      А) Крот                                                 1) Водная 

Б) Медуза                                             2) Почвенная 

 



В) Стриж                                              3) Наземно-воздушная 

Г) Дождевой червь 

Д) Акула 

 

А Б В Г Д 

     

 

10. . Выбери три правильных утверждения из шести предложенных 

а)  Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра 

б) Клетка бактерии не имеет ядра 

в) Грибы – это растения 

г) Грибы и Растения – разные царства природы 

д) Тело водоросли состоит из корня и побега. 

е) Животных делят на беспозвоночных и позвоночных 

 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к голосемянным? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания. 

1)  ландыш 

2)  ель 

3)  огурец 

4) кедр 

5)  сосна 

6) береза 

 

12.Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 

 
А. В какой среде обитания живет волк? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить волка в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Антарктида 

3) Африка 

4) Евразия 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тайга 

2) саванна 

3) широколиственный лес 

4) тундра 

 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного человека. 

 

       Кроманьонцы внешне были похожи на современного человека. Они владели членораз-

дельной речью, изготавливали сложные костяные и каменные орудия. Эти  люди умели укра-

шать свои пещеры, оставляя на стенах удивительные рисунки. 

 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 



4)_______________________________ 

 

Контрольная работа по биологии для учащихся 5 классов 

II вариант 

Часть А. Выбрать один правильный ответ 

1. Совокупность всех живых организмов и условий их обитания называют 

1) организмом 

2) неживой природой 

3) живой природой 

4) тканью 

 

2. Учитывая все факторы состояния птичьего поголовья, ученые делают прогноз. Такой 

метод называют 

1) наблюдением 

2) моделированием 

3) сравнением 

4) экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображѐнную на рисунке, и укажите, какой цифрой обозначено 

еѐ вакуоль. 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

 

 

4. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических, носят 

название  

1) автотрофы2) хищники    

3) гетеротрофы4) хвойные 

5. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой  

образованы покровы тела? 

1) эпителиальная 

2) мышечная 

3) нервная 

4) соединительная 

 

6. Мхи, хвощи, плауны и папоротники  размножаются 

1) семенами2) клубнями 

3) спорами4) луковицами 

7. Цианобактерии – это представители царства 

1) бактерией2) прокариот 

3) растений4) древних водорослей 

8. Плодовое тело из шляпки и ножки образует 

1) мох сфагнум2) почвенная бактерия 

3) папоротник орляк4) гриб подберезовик 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

         Животное                                            Среда обитания 

   А) Летучая мышь                                1) Водная 

   Б) Окунь                                               2) Почвенная 

В) Дождевой червь                             3) Наземно-воздушная 

 



Г) Морж 

Д) Кенгуру 

 

А Б В Г Д 

     

 

10.Выбери три правильных утверждения 

а) Бактерии – это примитивные одноклеточные организмы 

б) Растения поглощают только готовую пищу 

в) Грибы, растения и животные – многоклеточные организмы 

г) Тело простейших состоит из многих клеток 

д) Простейшие – одноклеточные организмы 

е) Тело цветкового растения состоит из побега и корня  

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к цветковым? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания 

1)  сосна 

2)  ландыш 

3)  ягель 

4) кедр 

5)  крапива 

6) кукуруза 

 

 

12.Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 
А. В какой среде обитания живет рысь? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить рысь в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Евразия 

3) Африка 

4) Антарктида 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тундра 

2) саванна 

3) тропический пояс 

4) тайга 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного человека.    

 Ученые называют Человека умелого одним из далеких предков современного человека. Этот 

вид людей передвигался только на ногах и сам изготавливал для себя орудия труда. Предпола-

гают, что именно эти существа впервые научились использовать огонь и строить простые жи-

лища из веток. 

 

1)____________________________ 

2)____________________________ 

3)____________________________ 

4)____________________________ 

Ответы 

 



 1 вариант 2 вариант баллы 

1 2 3 1 

2 2 2 1 

3 2 4 1 

4 4 1 1 

5 1 1 1 

6 3 3 1 

7 2 1 1 

8 3 4 1 

9 А Б В Г Д 

2 1 3 2 1 
 

А Б В Г Д 

3 1 2 1 3 
 

2 

10 б,г,е а,д,е 2 

11 245 256 2 

12 А-3 Б-4 В-3 А-3 Б-2 В-4 2 

Критерии оценивания ответов на задание 13 
Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

 

В ответе должно присутствовать указание на то, что: 

1) Внешнее сходство 

2) Членораздельная речь 

3) Изготовление сложных орудий 

4) Умение украшать жилища 
Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены четыре элемента верного ответа.  2 

Приведено только два из элементов ответа. 1 

Ответ не содержит элементов верного ответа ИЛИ ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 
Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

 

В ответе должно присутствовать указание на то, что: 

1) Передвижение на двух ногах 

2) Изготовление орудий труда 

3) Умение использовать огонь 

4) Умение строить простые жилища 
Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены четыре элемента верного ответа.  2 

Приведено только два из элементов ответа. 1 

Ответ не содержит элементов верного ответа ИЛИ ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 18-17 16-13 12-9 8 и менее 
 



Итоговая работа по биологии 8 класс 

Вариант 1 

Часть А Выбрать один правильный ответ 

1.Кровь относится к ткани 

А) соединительной   В) нервной 

Б) мышечной               Г) эпителиальной 

2. К плоским костям относятся: 

А) ребра, позвонки, лопатки                              Б) Лучевая и локтевая кости 

В) Большая и малая берцовая кости                  Г) Ключицы, кости черепа 

3.Какова роль надпочечников в организме: 

А) синтезируют витамины  В) выделяют гормоны 

Б) в них образуется моча  Г) выделяют соки и секреты 

4.Углеводы начинают перевариваться  в: 

А) ротовой полости  Б) желудке  В) тонкой кишке Г) толстой кишке 

   5. Координируют движение и ориентацию в пространстве: 

   А) Продолговатый мозг                 Б) Средний и передний мозг 

   В) Мозжечок                                  Г) Спинной мозг 

6.Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость. 

А 

Б 

В 

Г 

7.Ферменты – это: 

А) белки, замедляющие химические реакции в клетке; 

Б) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке; 

В) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке; 

Г) белки, ускоряющие химические реакции в клетке. 

8. Артериальная кровь в отличие от венозной: 

А) ярко-красная, бедная кислородом;  В) темная, бедная кислородом 

Б) ярко-красная, богатая кислородом  Г) темная, богатая кислородом 

   9. Слуховые рецепторы находятся в: 

       А) барабанной полости;                                     Б) полукружных каналах;   

       В) улитке.                                                             Г) слуховых косточках 

10.В результате пластического обмена в организме человека образуются? 

А) белки  Б) витамины  В) АТФ  Г) вода 

11.Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) Происходит газообмен  В) имеются хрящевые полукольца 

Б) Образуется много слизи  Г) воздух согревается и очищается 

12.Как называется наружный слой кожи человека? 

А) дерма                                         Б) эпидермис   

В) гиподерма                               Г) подкожная жировая клетчатка 

13. Причиной вывиха является 

А) Смещение костей                                     Б) Выход головки кости из суставной впадины 

В) Отечность, боль, кровоизлияние             Г) Бледность покровов, синяк 

14. В процессе пищеварения белки расщепляются до: 

А) глюкозы                                                      Б) аминокислот  

В) глицерина и жирных кислот                              Г) углекислого газа и воды 

15.Спинной  мозг входит в состав нервной системы: 

А) периферической                         Б) вегетативной  

В) центральной                                     Г) соматической 
 

 

  



Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 

Вариант 1 

Часть1 Выбрать один правильный ответ 

 

В1 Целлюлозная клеточная стенка характерна для: 

1) грибов          2) животных         3) растений         4) простейших 

В2 Перенос аминокислот к месту синтеза белка осуществляет 

1) р-РНК           2) и-РНК               3) т-РНК              4)ДНК 

В3 Способ деления клеток, который лежит в основе образования гамет у животных  

1) митоз             2) амитоз              3) мейоз               4) митоз и амитоз 

В4 Совокупность всех признаков организма 

1) генотип          2) фенотип            3) ген                   4) генофонд 

В5 Грибы и бактерии гниения выполняют в экосистеме роль 

1) продуцентов          2)консументов 1 порядка   3) консументов 2 порядка   4) редуцентов 

В6 Факторы, определяющие взаимосвязь организмов друг с другом относят к: 

1) антропогенным    2) абиотическим                  3) биотическим                       4) оптимальным 

В7 Приспособленность организмов к среде обитания 

1) заложена изначально                                                   2) возникает внезапно и быстро 

3) формируется в процессе длительной эволюции       4) создается человеком 

В8 Идиоадаптацией у птиц является 

1)появление 4-х камерного сердца                      2) разная форма клюва у птиц 

3) теплокровность                                                  4) пятипалая конечность 

 

Часть 2 

Дайте краткий ответ. 

К1  Какую роль выполняют ферменты? 

К2  Какие организмы называют прокариотами? 

К3  В каком случае рецессивный признак не проявляется в фенотипе? 

К4 Какова  роль редуцентов в природе? 

К5 Чем высшие растения (заселившие сушу) отличаются от низших? 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

К6  Установите соответствие между компонентами биогеоценоза и ролью организмов в нем. 

КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА                      РОЛЬ ОРГАНИЗМОВ 

1.продуценты                                                     А) трансформируют органические вещества 

2. консументы                                                    Б) синтезируют органические вещества 

3. редуценты                                                       В) Разлагают органические вещества до минеральных 

Выберите 3 верных ответа из 6 

К7  Бактериальную клетку относят к группе прокариотических, так как она: 

1. не имеет оформленного ядра                                      2. имеет рибосомы 

3. не имеет хромосом                                                      4. имеет митохондрии 

5. не имеет цитоплазмы                                                  6. не имеет мембранных органоидов 

 

Часть 3 

Дайте развернутый ответ 

Р1  В чем заключается сходство грибов с животными? Чем они отличаются от животных? 

Р2 Мезозойских пресмыкающихся заменили млекопитающие. Благодаря каким приобретениям в процессе 

эволюции млекопитающие заняли господствующее положение ( перечислите не менее 3-х ароморфозов) 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 

Вариант 1 

Часть1 Выбрать один правильный ответ 



В1 Белки состоят из: 

1)глюкозы        2)аминокислот                3)рибозы         4)дезоксирибозы 

В2. К прокариотам относятся 

1) вирусы           2) простейшие                3)бактерии       4) грибы 

В3. В соматических клетках капусты 18 хромосом. Сколько хромосом в половых клетках капусты 

1) 2                     2)6                                     3)9                     4)18 

В4. Гены, которые находятся в гомологичных хромосомах и занимают в них одинаковые участки 

1)доминантные         2)рецессивные        3)неаллельные       4)аллельные 

В5.редуценты в экосистеме 

1)разлагают органические вещества до минеральных 

2)аккумулируют солнечную энергию 

3)синтезируют органические вещества 

4)используют энергию окислительно-восстановительных реакций 

 В6. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на организм, называют 

1) биотическими                                                        2) абиотическими 

3) экологическими                                                      4) антропогенными 

В7.Искуственно выведенную человеком группу животных называют 

1)сорт           2)порода             3)вид                         4)популяция 

В8.Фактор эволюции, основу которого составляет возникновение преград к свободному скрещиванию особей, 

называют 

1)естественным отбором                                              2)модификацией 

3) мутацией                                                                    4) изоляцией   

Часть 2 

Дайте краткий ответ 

К1. Почему растительная клетка в отличие от животной имеет определенную форму? 

К2. За счет чего получают энергию гетеротрофы? 

К3. В каком случае рецессивные признаки проявляются внешне (т.е. фенотипически)? 

К4. Какова роль продуцентов в природе? 

К5. Как изменился состав атмосферы с появлением фотосинтеза? 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

К6.Установите соответствие между звеньями пищевой цепи и типом питания организмов 

ЗВЕНЬЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ                                          ТИП ПИТАНИЯ ОРГАНИЗМОВ 

1.продуценты                                                                     А) гетеротрофы 

2.консументы 1 порядка                                                    Б) автотрофы 

3.консументы 2 порядка 

4. редуценты 

Выберите 3 верных ответа из 6 

К7. Выберите ароморфозы покрытосеменных растений 

1) появление органов 

2)  появление цветка 

3) появление семени 

4) появление плода 

5) двойное оплодотворение 

6) появление тканей 

Часть3 

Дайте развернутый ответ 

Р1. Чем растения отличаются от животных (назовите не менее 3-х признаков) 

Р2.Оцените роль хищничества в живой природе. Что произойдет с экосистемой в случае полного уничтоже-

ния хищников? 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов 28: 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 25-28 17-24 11-16 10 и менее 



 

Экзаменационная работа по биологии за курс 7 класса 

1 вариант 

1.Основной систематической категорией в биологии является: 

А. Вид             Б.Род              В.Семейство                       Г.Отряд 

2.Внутренний слой клеток кишечнополостных называется: 

А.Эктодерма      Б. Энтодерма    В.Регенерация              Г. Мезодерма 

3.Промежуточным хозяином называется организм, в котором обитает: 

А. Любая стадия паразита в течение года 

Б. Взрослая половозрелая стадия паразита 

В.Любая стадия паразита, но лишь недолгое время 

Г. Личиночная стадия паразита 

4.Особое приспособление- чернильная железа- есть у: 

А. Всех моллюсков                  Б.Головоногих 

В. Брюхоногих                          Г. Двустворчатых 

5.Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающим направление и силу тока воды    

А. Органом обоняния                Б. Боковой линией 

В. Органом вкуса                       Г. Органом слуха 

6.Признак не характерный для представителей класса Птиц: 

А. Четырехкамерное сердце               Б.Постоянная температура тела 

В.Наличие потовых желез в коже      Г. Наличие полых костей скелета 

7.У лягушки озерной: 

А.Наружное оплодотворение              Б.Сухая кожа 

В.Четырехкамерное сердце                  Г.Дыхание при помощи жабр 

8.Верхний слой кожи позвоночных животных это: 

А.Собственно кожа                                Б.Эпидермис 

В. Кутикула                                             Г. Хитин 

9.Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является: 

А.Наличие пищеварительных желез                                          Б.Дифференциация зубов 

В.Дифференциация пищеварительной системы на отделы      Г.Появление языка 

10.В процессе эволюции кровеносная система впервые появилась: 

А. Брюхоногих моллюсков                      Б.Моллюсков 

В. Кольчатых червей                                 Г. Насекомых 

11.Преимуществом размножения млекопитающих по сравнению с другими позвоночными  

не является 

А.Внутреннее оплодотворение                           Б.Развитие зародыша в матке 

В.Питание зародыша через плаценту                 Г. Живорождение 

12 Эволюция – процесс: 

А. Индивидуального развития особи                 Б.Длительного исторического развития 

В.Длительного развитие особей одного вида    Г.Исторического развития нескольких поколений 

13.Правильно составленной цепью питания считают: 

А. Растение – насекомые – цапля – лягушка – лисица 

Б. Лягушка – цапля – насекомые - лисица 

В.Растения – насекомые – лягушка – цапля – лисица 

 Г.Насекомые – растение – лягушка – лисица – цапля 

14.Механизм передачи вещества и энергии в пищевых взаимоотношениях называют: 

А. Пищевой пирамидой                                     Б.Энергетической пирамидой 

В. Цепью питания                                               Г. Пищевыми связями 

15. Соотнесите: 

Название отряда:                                                           Представители: 

1.Сумчатые                                                                       А. Выхухоль 



2.Насекомоядные                                                             Б. Опоссум 

3.Рукокрылые                                                                   В. Ёж 

4.Грызуны                                                                         Г. Коала 

                                                                                            Д. Вечерница 

                                                                                            Е. Ондатра 

                                                                                            Ж. Белка 

                                                                                            З. Ушан 

16. Соотнесите органы и системы органов: 

Системы:                                                                            Органы: 

1.Системы органов выделения                                      А. Печень 

2.Система органов размножения                                   Б. Яйцеводы 

3.Пищеварительная система                                           В. Киль 

4.Опорно-двигательная система                                     Г.Почки 

                                                                                            Д. Зоб 

                                                                                            Е. Семенники 

                                                                                            Ж. Ключица 

                                                                                            З. Мочеточники 

                                                                                            И. Мальпигиевы трубочки 

17. Составьте таблицу «Значение насекомых в природе и жизни человека» заполнив вторую и 

третью колонки: 

 

Значение Представитель В чем заключается значение 

(польза или вред) 

Вредители растений   

Переносчики возбудителей 

болезней 
  

Насекомые, сокращающие 

численность других насеко-

мых 

  

Опылители растений   

Одомашненные насекомые   

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Экзаменационная работа по биологии за курс 7 класса 

2 вариант 

1.Двойное название животных используется в следующей систематической категории: 

А. Вид             Б.Род              В. Отряд                     Г.Царство 

2.Простейшее животное, которое сочетает в себе признаки растения и животного: 

А. Амеба обыкновенная                                            Б. Инфузория – туфелька 

В. Эвглена зеленая                                                     Г. Солнечник 

3. Стрекательные клетки кишечнополостных расположены в: 



А. Мезодерме      Б.Энтодерме               В. Эктодерме            Г.Кишечной полости 

4.Наиболее развитые моллюски относятся к классу: 

А. Брюхоногие     Б. Двустворчатые       В.Пиявки                  Г.Головоногие 

5. Внутренний осевой скелет в виде плотного тяжа это: 

А. Кишечник         Б. Мышцы                  В. Нервная трубка    Г. Хорда 

6.Спомощью плавательного пузыря рыба: 

А.Быстрее передвигается 

Б. Опускается на глубину и всплывает 

В. Переваривает пищу 

Г. Воспринимает направление и силу тока воды 

7. Признак характерный для представителей класса Птиц: 

А. Трехкамерное сердце                     Б.Постоянная температура тела 

В.Наличие потовых желез в коже      Г. Наличие влажной кожи 

8. Хитиновый покров тела членистоногих это: 

А. Способ поглощения воды из внешней среды      Б. Способ газообмена 

В. Внутренний скелет                                                 Г.Наружный скелет 

9. Осевой скелет позвоночных животных представлен: 

А. Позвоночником                                  Б.Скелетом поясов конечностей 

В. Скелетом верхних конечностей        Г.скелетом нижних конечностей 

10.Развитие органов чувств зависит от уровня развития системы: 

А. Кровеносной                                       Б. Пищеварительной 

В. Дыхательной                                        Г.Нервной 

11. Какой признак не характерен для земноводных из отряда Бесхвостые: 

А.Органы зрения и слуха отсутствуют             Б. Тело короткое приземистое 

В.Задние конечности длиннее передних           Г. Тело покрыто слизью 

12.Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является: 

А.Наличие пищеварительных желез                                          

 Б.Дифференциация зубов 

 В.Дифференциация пищеварительной системы на отделы     

  Г.Появление языка 

13.Основной причиной эволюции животного мира является: 

А.Изменчивость                                            Б.Естественный отбор 

В.Борьба за существование                          Г. Наследственность 

14.Правильно составленной цепью питания считают: 

А.Водоросли – плотва – окунь – цапля 

Б. Водоросли – окунь – плотва – цапля 

В. Плотва – цапля – окунь – водоросли  

Г. Цапля – водоросли – окунь - плотва 

 

15.Соотнесите классы и представителей в типе Членистоногие 

Классы:                                                 Представители: 

1.Ракообразные                                    А.Пастбищный клещ 

2. Паукообразные                                 Б. Креветка 

3. Насекомые                                         В. Майский жук 

                                                                 Г.Тутовый шелкопряд 

                                                                Д. Паук-крестовик 

                                                                Е.Капустная белянка 

                                                                Ж. Речной рак 

                                                                 З.Овод 

16.Соотнесите органы и системы органов: 

Системы:                                                  Органы: 



1.Нервная система                                   А. Альвеолы 

2.Система органов чувств                       Б. Капилляры 

3.Кровеносная система                            В.Боковая линия у рыб 

4.Дыхательная система                            Г. Жабры 

                                                                    Д. Мозжечок 

                                                                    Е. Длинные усики речного рака 

                                                                     Ж. Артерии 

                                                                     З. Легкие 

                                                                     И. Средний мозг 

17. Составьте таблицу «Значение млекопитающих в природе и жизни человека», заполнив вторую 

и третью колонки: 

Название отряда Представители Значение в природе и жизни 

человека 

Рукокрылые   

Китообразные   

Парнокопытные   

Зайцеобразные   

Хищние   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 


