


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования  

для обучающихся с ЗПР МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, примерной программы 

по биологии, авторской рабочей программой по биологии 5-9 кл В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Рабочие программы. Учебно-методическое пособие.  – М.: 

Дрофа, 2017. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классах - 1 час в неделю (35 часов в 

год); в 6 классах - 1 час в неделю (35 часов в год); в 7 классах 2 часа в неделю (70 часов в 

год);  в  8 классах - 2 часа в неделю (70 часов в год); 9 классах - 2 часа в неделю (68 часов 

в год);  итого - 278 часов за курс основного общего образования. 

 

 Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Биология» 
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», 

«Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в 

развитии умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для 

безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения подростка с 

точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при 

определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 

изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. 



При изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие 

на полисенсорной основе.  

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании 

ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 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; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-

личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По 

содержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. 

Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, 

организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств 

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных 

моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). 



Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся 

определенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковой 

активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том 

числе специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, 

поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного 

обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их 

дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы 

курсивом. Раздел «Общие биологические закономерности» рассматривается в течение 

всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

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; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить 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, 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 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; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник 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; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 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 пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов 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 жизнедеятельности (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: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; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник 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 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 

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 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 жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

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, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей 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 изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и 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 и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник 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 человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 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, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии 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 мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного 

предмета «Биология» 

 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:   

5–6  классы: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 



 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления  родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

–различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» по классам являются 

следующие умения: 

5-й класс: 

 Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 



– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

–характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

6-й класс:  

 Осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

7-й класс: 

 Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-



промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

8-й класс: 

Осознание роли жизни: 

– определять роль человека в природе. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека 

с животными; 

-  приводить доказательства отличий человека от животных; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 Использование биологических знаний в быту: 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

- 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 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 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; 

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 



 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека. 

 

9–й класс: 

 Осознание роли жизни: 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 Использование биологических знаний в быту: 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс Биология. Бактерии, грибы, растения 

 (35 часов; 1 час в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 



Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 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. Растительный и животный мир родного 

края. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных 

Практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6ч) 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2. Многообразие организмов (23ч.) 

Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Царство бактерий. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

 Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  Органы цветкового растения Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 



Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – 

низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах) Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Царство Животные  

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

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

 Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс  (35 часов; 1 час в неделю) 

 

    Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч.) 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 



Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

      Раздел  2. Жизнь растений (10 часов) 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

   Раздел  3. Классификация растений (6 часов) 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс 

Однодольные. Морфологическая характеристика семейств Двудольных и Однодольных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

        Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и 

их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

      Экскурсия 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

Биология. Животные. 

7 класс (70 часов; 2 часа в неделю) 

 

Введение (2 часа) 



 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 Раздел 1.  Простейшие (2 часа) 

 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 

организмы. 

 Демонстрация  

Живые инфузории. Микропрепаратов простейших 

  Раздел  2. Многообразие  животных  (34 часа) 

 Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 

Демонстрация  

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. 

Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ жизни  и  поведение. 

Биологические  и  экологические особенности. Значение в природе   и  человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Морские звѐзды и  другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

 Лабораторные  работы и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц 

Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Демонстрация  

Видеофильм. 

Раздел  3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных (14 ч.) 
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 

и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

 Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

 Раздел  4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
  Продления рода. Органы размножения Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 Раздел  5. Развитие и закономерности  размещения  животных на земле  (6 ч.) 
 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

 Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел  6. Биоценозы (4 часа) 
 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Наблюдение за 

весенними явлениями в жизни животных. 

 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека (5 часов) 
 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 

Биология. Человек.  

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 



 

 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных фак- торов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при уши- бах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приѐмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  

Утомление при статической и динамической работе.  

Выявление нарушений осанки.  

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 



Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свѐртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бациллои вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приѐмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.  

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Опыты, выявляющие природу пульса.  

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (5 ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землѐй, электро- травме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 



пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желѐз, движение гортани при глотании 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 

Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система (6 ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.  

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  

Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 



Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретѐнные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. 

Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа.  

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 



Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч)  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйце- клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 

яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путѐм: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после 

рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента 

Резервное время — 1 ч 

 

Биология. Введение в общую биологию. 

 9 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч)  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация  

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация.  

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы 



 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом 

Раздел 3. Организменный уровень (14 ч)  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и еѐ 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция.  

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

 Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия  
Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (12 ч) 
Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира.  

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  



Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Биология 5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
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Практическая часть программы 

 

Примечание 

Часть  1. Введение (6 ч) 

  Биология — наука о живой 

природе. 

1   

  Методы изучения биологии 1 Практическая работа №1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений». 

 

  Как работают в лаборатории 1   

  Разнообразие живой природы 1 Экскурсия «Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений» 

 

 

  Среды обитания организмов 1   

  Контрольная работа №1 

«Биология — наука о живой 

природе» 

1   

РАЗДЕЛ 1. Клетка – основа строения жизнедеятельности организмов (6 ч) 

  Увеличительные приборы 1 Лабораторная работа №1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа, правила работы с ними». 
 

  Химический состав клетки 1   

  Строение клетки. 2 Лабораторная работа №2. «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

под микроскопом» 

 

 

  Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие.  

1 Лабораторная работа №3 «Приготовление 

препаратов и рассмотрение под микроскопом 

пластид в клетках элодеи, плодов томата, 

рябины, шиповника». 

Лабораторная работа №4 «Рассматривание под 

 



микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей» 

 

  Контрольная работа №2 

«Клеточное строение 

организма». 

 

1   

РАЗДЕЛ 3 «Многообразие организмов» (23ч) 

  Характеристика царства 

Бактерии 

1   

  Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

1   

  Характеристика царства 

Растения 

1   

  Водоросли 2 Лабораторная работа №5 «Строение зелѐных 

водорослей». 

 

 

  Многообразие водорослей 1   

  Роль водорослей в природе и 

жизни человека 

1   

  Высшие споровые растения 1   

  Моховидные 1 Лабораторная работа №6 «Строение мха, 

спороносящего хвоща». 

 

 

  Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные 

2   

  Голосеменные растения 1   

  Разнообразие хвойных 

растений 

1 Лабораторная работа №7 «Строение хвои и 

шишек хвойных». 
 

  Покрытосеменные или 

Цветковые растения 

1 Лабораторная работа  №8 «Строение цветковых 

растений». 
 

  Контрольная работа №3 

Царство Растения 

   

  Характеристика царства 

Животные 

2   

  Характеристика царства Грибы 1   

  Многообразие грибов их роль в 2 Лабораторная работа №9 «Строение плодовых  



природе и жизни человека тел шляпочных грибов» 

 

  Грибы – паразиты растений, 

животных и человека 

1 Лабораторная работа №10 «Особенности 

строения мукора и дрожжей». 
 

  Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы 

1   

 

 

 Происхождение бактерий, 

грибов, животных и растений 

1   

  Контрольная работа №4 

Царство бактерии и  грибы 

1   

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

«Биология». 6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Скоррект

ированн

ые сроки 

прохожде

ния 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

программы 

 

Примечание 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 

  Строение семян. Лабораторная работа №1 «Строение семян 

двудольных и однодольных растений» 

1 Лабораторная работа №1   

  Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа №2 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы» 

1 Лабораторная работа №2   

  Зоны (участки) корня. Лабораторная работа №3 «Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

1 Лабораторная работа №3  

  Условия произрастания. 1   

  Побег и почки. Лабораторная работа №4 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

1 Лабораторная работа №4   

  Внешнее строение листа. 1   

  Клеточное строение листа. 1   

  Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 

листьев. 

1   

  Строение стебля. Лабораторная работа №5 «Внутреннее строение 

ветки дерева» 

 

1 Лабораторная работа №5  

 

 

  Видоизменения побегов. Лабораторная работа №6 

«Видоизмененные побеги» 

1 Лабораторная работа №6   

  Цветок.  1   

  Соцветия. Лабораторная работа №7 «Строение цветка. Различные 

виды соцветий» 

1 Лабораторная работа №7   

  Плоды. Лабораторная работа №8 «Многообразие сухихих и сочных 

плодов» 

1 Лабораторная работа №8   

  Распространение плодов и семян. 1   

  Контрольная работа №1 «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений». 

1 Контрольная работа №1  



Раздел  2. Жизнь растений (10 ч) 

  Минеральное питание растений. 1   

  Фотосинтез. Дыхание растений. 1   

  Испарение воды растениями. Листопад. 1   

  Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Лабораторная работа №9 «Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине». 

1 Лабораторная работа №9   

  Прорастание семян. 1   

  Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 1   

  Размножение голосеменных растений. 1   

  Половое размножение покрытосеменных растений. Лабораторная 

работа №10 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

1 Лабораторная работа 

№10  

 

  Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №11 «Определение всхожести семян растений 

и их посев» 

1 Лабораторная работа 

№11  

 

  Контрольная работа №2 «Жизнь растений». 1 Контрольная работа №2.  

Раздел  3. Классификация растений (6 ч) 

  Основы систематики растений. 1   

  Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные). 1   

  Класс Двудольные. Семейства Паслѐновые, Мотыльковые 

(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 

1   

  Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Лабораторная 

работа №12 «Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений» 

1 Лабораторная работа 

№12  

 

  Культурные растения. 1   

  Контрольная работа №3 «Классификация растений». 1 Контрольная работа №3.  

Раздел 4. Природные сообщества (4 ч) 

  Растительные сообщества. 1   

  Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир. 

1   

  Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

1 Экскурсия.  

  Итоговая контрольная работа. 1 Контрольная работа №4  

  Итого  35   



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 « Биология». 7 класс (70 часов, 2 час в неделю) 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

Скорре

ктирова

нные 

сроки 

прохож

дения 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Практическая часть 

программы 

 

Примечание 

Введение (2 ч) 

  История развития зоологии 1   

  Современная зоология  1   

Раздел 1.  Простейшие (2 ч) 

      

  Простейшие. Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики 1   

  Простейшие. Жгутиконосцы, Инфузории. Лабораторная работа №1 

«Знакомство с разнообразием водных простейших» 

 

1 

Лабораторная работа 

№1.  

 

 

Раздел  2. Многоклеточные  животные  (34 ч) 

  Тип губки 1   

  Тип кишечнополостные 1   

  Тип плоские черви 1   

  Тип круглые черви. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

многообразием круглых червей» 
1 

Лабораторная работа №2  

  Тип кольчатые черви, или  Кольчецы. Лабораторная работа №3 

«Внешнее строение дождевого червя» 
1 

Лабораторная работа №3  

  Классы кольчецов 1   

  Тип моллюски. Лабораторная работа №4 «Особенности строения и 

жизни моллюсков». 
1 

Лабораторная работа №4  

  Классы Моллюсков 1   

  Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Лабораторная работа №5 

«Знакомство с разнообразием ракообразных» 
1 

Лабораторная работа №5  

  Контрольная работа №1 «Беспозвоночные» 1 Контрольная работа №1  

  Класс Насекомые. Лабораторная работа №6 «Изучение 

представителей отряда насекомых» 
1 

  

  Отряды насекомых 1   



  Отряды насекомых.  1 Лабораторная работа №6  

  Отряды насекомых 1   

  Отряды насекомых 1   

  Контрольная работа №2 «Класс насекомые» 1 Контрольная работа №2  

  Тип Хордовые 1   

  Классы рыб. Лабораторная работа №7 «Внешнее строение и 

передвижение рыб». 
1 

Лабораторная работа №7  

  Класс Хрящевые рыбы 1   

  Класс Костные рыбы 1   

  Класс Земноводные, или Амфибии 1   

  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1   

  Отряды Пресмыкающихся 1   

  Класс Птицы. Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего 

строения птиц» 
1 

Лабораторная работа №8  

  Отряды Птиц 1   

  Отряды Птиц 1   

  Отряды Птиц 1   

  Контрольная работа №3 «Птицы» 1 Контрольная работа №3  

  Класс Млекопитающие, или Звери 1   

  Отряды млекопитающих 1   

  Отряды млекопитающих 1   

  Отряды млекопитающих 1   

  Отряды млекопитающих 1   

  Контрольная работа №4 «Млекопитающие» 1 Контрольная работа №4  

Раздел 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных (14 ч) 

  Покровы тела. Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей 

различных покровов тела». 
1 

Лабораторная работа №9  

  Опорно-двигательная система 1   

  Способы передвижения животных. Полости тела. Лабораторная 

работа № 10 «Изучение способов передвижения животных» 
1 

Лабораторная работа № 

10 

 

  Органы дыхания и газообмен. Лабораторная работа №11 «Изучение 

способов дыхания животных» 
2 

Лабораторная работа 

№11 

 

  Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Лабораторная работа №12 "Наблюдения за особенностями питания 
2 

Лабораторная работа 

№12 

 



животных" 

  Кровеносная система. Кровь 2   

  Органы выделения 1   

  Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Лабораторная работа № 12 

«Изучение ответной реакции животных на раздражения» 
1 

  

  Органы чувств.  Регуляция деятельности организма. Лабораторная 

работа №13 «Изучение органов чувств животных» 
2 

Лабораторная работа 

№13 

 

  Контрольная работа №5 "Эволюция строения функций органов и их 

систем у животных" 
1 

Контрольная работа №5  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

  Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 

животных. Оплодотворение 
1 

  

  Развитие животных с превращением и без превращения 1   

  Периодизация и продолжительность жизни животных. Лабораторная 

работа №14 « Определение возраста животных» 
1 

Лабораторная работа 

№14 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  (3 ч) 

  Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира 
1 

  

  Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размножения животных. 

1 

  

  Контрольная работа №6 "Развитие и закономерности  размещения  

животных на Земле" 
1 

Контрольная работа №6  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

  Естественные и искусственные биоценозы. 1   

  Факторы среды и их влияние на биоценозы 1   

  Цепи питания. Поток энергии 1   

  Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к 

другу 
1 

  

Раздел 7. Животный мир и  хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

  Воздействие человека и его деятельности на животный мир. 

Одомашнивание животных 
1 

  

  Контрольная работа №7 "Животный мир и  хозяйственная 

деятельность человека" 
1 

Контрольная работа №7  

  Законы России об охране животного мира. Система мониторинга 1   



  Охрана и рациональное использование животного мира 1   

  Повторение 1   

  Резерв 3   

  Итого  70   



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

«Биология».  

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

программы 

 

Примечание 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

  Науки о человеке. Здоровье и его охрана.  1   

  Становление наук о человеке. 1   

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

  Систематическое положение человека. 1   

  Историческое прошлое человека. 1   

  Расы человека. 1   

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

  Общий обзор организма человека. Клеточное строение организма. 1   

  Ткани: эпителиальная,  соединительная, мышечная, нервная. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения 

тканей организма человека» 

1 Лабораторная работа №1  

  Рефлекторная регуляция. Лабораторная работа №2 «Мигательный 

рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный и 

надбровный рефлекс» 

1 Лабораторная работа №2  

  Контрольная работа №1 «Строение организма». 1 Контрольная работа №1  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 

  Значение опорно-двигательной системы, еѐ состав. Строение 

костей. Лабораторная работа №3 «Изучение микроскопического 

строения кости. Изучение внешнего вида отдельных костей скелета 

человека». 

1 Лабораторная работа №3  

  Скелет человека. Осевой скелет.  1   

  Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. 

Соединение костей. 

1   

  Строение мышц. Лабораторная работа №4 «Работа основных 

мышц. Роль плечевого пояса в движениях рук». 

1 Лабораторная работа №4  

  Работа скелетных мышц и еѐ регуляция. Лабораторная работа №5 

«Влияние статической и динамической работы на утомление 

1 Лабораторная работа №5  



мышц» 

  Нарушения опорно-двигательной системы. Лабораторная работа 

№6 «Выявление плоскостопия» 

1 Лабораторная работа №6  

  Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 1   

  Контрольная работа №2 «Опорно-двигательный аппарат». 1 Контрольная работа №2  

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

  Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. 1   

  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1   

  Иммунология на службе здоровья. 1   

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая система организма среда организма (6 ч) 

  Транспортные системы организмов. Круги кровообращения. 

Лабораторная работа №7 «Измерение кровеносного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

1 Лабораторная работа №7  

  Строение и работа сердца. 1   

  Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Лабораторная работа №8 «Измерение скорости кровотока в сосудах 

ногтегого ложа» 

1 Лабораторная работа №8  

  Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. 

1   

  Первая помощь при кровотечениях. 1   

  Контрольная работа №3 «Кровеносная и лимфатическая системы». 1 Контрольная работа №3  

Раздел 7. Дыхание (5 ч) 

  Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные 

пути, голосообразование. Заболевания дыхательных путей. 

1   

  Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание.  1   

  Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. 

1   

  Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: их 

профилактика. Первая помощь. Приѐмы реанимации. Лабораторная 

работа №9 «Определение частоты дыхания». 

1 Лабораторная работа №9  

  Контрольная работа №4 «Дыхание» 1 Контрольная работа №4  

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

  Питание  и пищеварение.    

  Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная работа №10 

«Определение положения слюнных желез» 

1 Лабораторная работа №10  



  Пищеварение в желудке и двенадцатиперстный кишке. Действие 

ферментов слюны и желудочного сока. Лабораторная работа №11 

«Изучение действия ферментов желудочного сока на белки». 

1 Лабораторная работа №11  

  Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. 1   

  Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

1   

  Контрольная работа №5 «Пищеварение». 1 Контрольная работа №5  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

  Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 1   

  Витамины.  1   

  Энергозатраты человека и пищевой рацион. Лабораторная работа 

№12 «Установление зависимости между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена» 

1 Лабораторная работа №12  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 ч) 

  Покровы тела. Кожа – наружный покровный орган. Лабораторная 

работа №13 «Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. Определение типа своей кожи с помощью бумажной 

салфетки». 

1 Лабораторная работа №13  

  Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1   

  Терморегуляция организма. Закаливание. 1   

  Выделение. 1   

  Контрольная работа№6 «Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение . 

1 Контрольная работа №6  

Раздел 11. Нервная система (6 ч) 

   Значение нервной системы. 1   

  Строение нервной системы. Спиной мозг. 1   

  Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего 

мозга, моста и мозжечка. 

1   

  Функции переднего мозга. 1   

  Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной 

системы. Лабораторная работа №14 «Штриховое раздражение 

кожи» 

1 Лабораторная работа №14  

  Контрольная работа №7 «Нервная система». 1 Контрольная работа №7   

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

  Анализаторы. Зрительный анализ. 1   

  Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1   



  Слуховой анализатор. 1   

  Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и вкус. 1   

  Контрольная работа №8 «Анализаторы. Органы чувств». 1 Контрольная работа №8  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психики (6 ч) 

  Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

1   

  Врожденные и приобретѐнные программы поведения. 1   

  Сон и сновидение. 1   

  Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. Лабораторная работа №15 

«Оценка объема кратковременной памяти с помощью теста» 

1 Лабораторная работа №15  

  Воля. Эмоции. Внимание.  1   

  Контрольная работа №9 «Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика». 

1 Контрольная работа №9  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

  Роль эндокринной регуляции. 1   

  Функция желѐз внутренней секреции. 1   

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

  Жизненные циклы. Размножение. Половая система. 1   

  Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 1   

  Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путѐм. 

1   

  Развитие ребѐнка после рождения. Становление личности. 

Интересы, склонности. Способности. 

1   

  Итоговая контрольная работа. 1 Контрольная работа №10  

  Резерв 1   

  Итого  70   



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 « Биология». 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Скоррек

тирован

ные 

сроки 

прохожд

ения 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

программы 

 

Примечание 

Введение (3 ч) 

  Биология — наука о живой природе. 1   

  Методы исследования в биологии. 1   

  Сущность жизни и свойства живого. 1   

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

  Молекулярный уровень: общая характеристика. 1   

  Углеводы. 1   

  Липиды.  1   

  Состав и строение белков. 1   

  Функции белков. 1   

  Нуклеиновые кислоты. 1   

  АТФ и другие органические соединения клетки. 1   

  Биологические катализаторы. 

1 

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида 

водорода ферментов 

катализа». 

 

  Вирусы. 1   

  Контрольная работа по теме «Молекулярный уровень» 1 Контрольная работа  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

  Клеточный уровень: общая характеристика. 1   

  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1   

  Ядро.  1   

  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 1   

  Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 
1 

  

  Особенности строения клеток эукариот и прокариот.  
1 

Лабораторная работа №2 

Рассматривание клеток 

 



растений и животных под 

микроскопом. 

  Обобщающий урок. 1   

  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1   

  Энергетический обмен в клетке. 1   

  Фотосинтез и хемосинтез. 1   

  Автотрофы и гетеротрофы. 1   

  Синтез белков в клетке. 1   

  Деление клетки. Митоз. 1   

  Контрольная работа по теме «Клеточный уровень» 1 Контрольная работа  

Раздел 3. Организменный уровень (14) 

  Размножение организмов. 1   

  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1   

  Индивидуальное развитие организмов. Биологический закон. 1   

  Обобщающий урок. 1   

  Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание.  
1 

  

  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 
1 

  

  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 
1 

  

  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1   

  Обобщающий урок. 1   

  Закономерности изменчивости: модифицированная изменчивость. 

Норма реакции. 1 

Лабораторная работа №3 

Выявление изменчивости 

организмов. 

 

  Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 1   

  Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1   

  Обобщающий урок-семинар. 1   

  Контрольная работа по теме «Организменный уровень» 1 Контрольная работа  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч) 

  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 1   

  Экологические факторы и условия среды. 1   

  Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 1   

  Популяция как элементарная единица эволюции. 1   



  Борьба за существование и естественный отбор. 

1 

Лабораторная работа №4 

Изучение 

морфологических 

критериев виад 

 

  Видообразование.  1   

  Макроэволюция.  1   

  Обобщающий урок-семинар. 1   

  Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой уровень» 1 Контрольная работа  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

  Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 1   

  Состав и структура сообщества. 1   

  Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 1   

  Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1   

  Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 1   

  Контрольная работа по теме « Экосистемный уровень» 1 Контрольная работа  

Раздел 6. Биосферный уровень (12 ч) 

  Биосферный. Средообразующая деятельность организмов. 1   

  Круговорот вещества в биосфере. 1   

  Эволюция биосферы. 1   

  Гипотезы возникновения жизни. 1   

  Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы.  
1 

  

  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. 1   

  Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1   

  Обобщающий урок-экскурсия. 1   

  Антропогенное воздействие на биосферу. 1   

  Основы рационального природопользования. 1   

  Обобщающий урок-конференция. 1   

  Контрольная работа по теме «Биосферный уровень» 1 Контрольная работа  

  Итого  68   
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