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Планируемые результаты изучения курса «Биология» к концу 5 класса 

Изучение курса «Биология. 5 класс» должно быть направлено на овладение учащимися 

следующих умений и навыков. 

 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить на-

блюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых 

организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

• работать с определителями растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе; 

• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 



 

• выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых 

организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение); 

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

• участвовать в групповой работе; 

• составлять план работы и план ответа; 

• решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи; 

оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Содержание курса «Биология. 5 класс» 

 

В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире» 

(8 ч + 1чрезервного времени): 

• наука о живой природе - биология человек и природа; живые организмы - важная часть 

природы; зависимость жизни первобытных людей от природы, охота и собирательство, 

начало земледелия и скотоводства, культурные растения и домашние животные: 

• свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; признаки живого обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость; организм - 

единица живой природы; органы организма, их функции; согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого; 

• методы изучения природы: использование биологических методов для изучения любого 

живого объекта; общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях; 

• увеличительные приборы: необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы; увеличительные приборы: лупа ручная и штативная, 

микроскоп, части микроскопа, микропрепарат; правила работы с микроскопом; 

• строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, части клетки и 

их 

назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений их функции; 

• химически й с о с тав клетки: химические веще¬ства клетки; неорганические вещества 

клетки, их значение для клетки и организма; органи¬ческие ве^естъз клетки, их значение для 

клет¬ки и организма: 

• процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке, - 

ды¬хание, питание, обмен веществ, рост, разви¬тие, размножение: размножение клетки путем 

деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная работа частей 

клетки, обусловливающая ее жизне¬деятельность как целостной живой системы — биосистемы: 

• великие ученые-естествоиспытатели: Ари¬стотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский. Н И. Вавилов. 

Основные понятия. которые необходимо усвоить после изучения темы 1: многоклеточные 

организмы, биология; обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой, 

организм, орган; наблюдение, описание, эксперимент, сравнение, моделирование; 

увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли. клеточная мембрана, 

клеточная стенка, ткани; неорганические вещества, органические вещества; деление клетки. 



 

Тема 2. «Многообразие живых организмов» 

(10 ч + 2 ч резервного времени): 

• царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии — 

систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных; виру¬сы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний; вид как наименьшая единица классификации: 

• бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, строение бактерий, 

размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии как самая древняя группа организмов, 

процессы жизнедеятельности бактерий; понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах; 

• значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие бактерии: цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. обладающие разными типами обмена вешеств: 

процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с 

болезнетворными бактериями; 

• растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл; 

значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства Растения 

на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники; строение растений; корень и побег; слоевище водорослей; основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений; роль цветковых растений в жизни 

человека; 

• животные: представление о фауне; особенности животных; одноклеточные и многокле-

точные организмы; роль животных в природе и жизни человека; зависимость животных 

от окружающей среды; 

• грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и одноклеточные грибы; наличие 

у грибов признаков растений и животных; строение тела гриба: грибница, образованная 

гифами; питание грибов: саиротрофы, паразиты, симбионты и хищники; размножение 

спорами; симбиоз гриба и растения — грибо- корень (микориза); 

• многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; плесневые грибы, их 

использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин); одноклеточные грибы - 

дрожжи, их использование в хлебопечении и пивоварении; съедобные и ядовитые грибы; 

правила сбора и употребления грибов в пищу; паразитические грибы; роль грибов в 

природе и жизни человека; 

• лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение; значение лишайников в природе и в жизни человека; лишайники - показа-

тели чистоты воздуха; 

• значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и растения, вредные 

для человека; живые организмы, полезные для человека; взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе; значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 2: вид, царство, 

вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, 

цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, споры, слоевище, цветковые и 

голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, плодовое тело, грибокорень; шляпочные 

грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; лишайники; биологическое разнообразие. 



 

Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» 

(7 ч+ 1ч резервного времени): 

• среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на планете; среды жизни 

организмов; особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих сред жизни; 

• экологические факторы среды: условия, влияю¬щие на жизнь организмов в природе, 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; примеры 

экологи¬ческих факторов; 

• приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на организмы; 

приспособлен¬ность организмов к условиям своего обита¬ния; биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и аромата у цвет¬ков, наличия соцветий у растений; 

• природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой; 

взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органиче¬ских веществ; грибы, бактерии-

разлагатели; понятие о круговороте веществ в природе; понятие о природном сообществе; 

примеры природных сообществ; 

• природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы природных зон: 

влаж¬ный тропический лес, тайга, тундра, широко¬лиственный лес, степь, природные зоны 

Рос¬сии, их обитатели; редкие и исчезающие виды животных и растений, требующие охраны; 

• жизнь на разных материках: понятие о мате¬рике как части суши, окруженной морями и 

океанами; многообразие живого мира на¬шей планеты; открытие человеком новых ви¬дов 

организмов; своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евр¬азии, Антарктиды; 

• жизнь в морях и океанах: условия жизни орга¬низмов в водной среде; обитатели 

мелководий и средних глубин; прикрепленные организ¬мы; жизнь организмов на больших 

глубинах; приспособленность организмов к условиям обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: водная, почвенная, 

наземно¬воздушная и организменная среды жизни; экологиче¬ские факторы, факторы неживой 

природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; приспособ¬ленность; пищевая 

цепь, круговорот веществ в приро¬де, природное сообщество; природные зоны; местный вид; 

прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы, планктон. 

Тема 4. «Человек на планете Земля» (6 ч): 

• как появился человек на Земле: когда и где по¬явился человек; предки человека 

разумного; родственник человека современного типа — неандерталец; орудия труда 

человека умелого; образ жизни кроманьонца; биологические особенности современного 

человека; деятельность человека в природе в наши дни; 

• как человек изменял природу: изменение человеком окружающей среды; необходимость 

знания законов развития живой природы; мероприятия по охране природы; 

• важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, происходящих в живой 

и неживой природе; причины исчезновения многих видов животных и растений; виды, 

находящиеся на грани исчезновения; проявление современным человечеством заботы 

о живом мире; заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению численности 

редких видов и природных сообществ; 

• сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира; обязанности че-

ловека перед природой; примеры участия школьников в деле охраны природы; результаты 



 

бережного отношения к природе; примеры увеличения численности отдельных видов; 

расселение редких видов на новых территориях. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: австралопитек, 

человек умелый, человек разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; Красная книга         

          

Тематическое планирование учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс. 

 

Рабочая 

программа направлена на достижение следующих результатов: 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тема 1.Биология - наука о живом мире (9 ч) 

1 Наука о живой природе 

2 Свойства живого 

3 Практическая работа «Методы изучения природы» 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 5 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа N9 2 «Знакомство с клетками 

растений» 6 Химический состав клетки 

7 Процессы жизнедеятельности клетки 

8 Контрольная работа  по теме «Биология — наука о живом мире» 

9 Великие естествоиспытатели 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

10 Царства живой природы 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 

12 Значение бактерий в природе и для человека 

13 Растения 

14 Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением растения» 

15 Животные 

16 Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

17 Грибы 

18 Многообразие и значение грибов 

19 Лишайники 

20 Значение живых организмов в природе и жизни человека 

21 Административная контрольная работа по теме «Многообразие живых 

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

22 Среды жизни планеты Земля 

23 Экологические факторы среды 

24 Приспособления организмов к жизни в природе 

25 Природные сообщества 

26 Природные зоны России 

27 Жизнь на разных материках 

28 Жизнь в морях и океанах 

29 Контрольная работа  по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

30 ВПР по курсу биологии 5 класса 

31 Как появился человек на Земле 

32 Изменение человеком окружающей среды 

33 Важность охраны живого мира планеты 

34 Ценность разнообразия живого мира 

 

 

 

 

 



 

 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются 

следующие умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 



 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 



 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; 

места обитания растений; история использования и изучения растений; 

семенные и споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных 

формах растений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их 

обитания; характеристика отличительных свойства наиболее крупных 

категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как 

основная структурная единица растений; строение растительной клетки; 

жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка как живая система; 

особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2. «Органы растений»  

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; 

строение семени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные 

растения; прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; 

запасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания 

семян; сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение 

корня; рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; 

строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы 

жилкования листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 



 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; 

типы стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный 

побег; строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие 

оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; 

значение плодов в природе. 

 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое 

условие минерального питания; функция корневых волосков; перемещение 

воды и минеральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы 

и гетеротрофы; значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; 

сравнение дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен 

веществ в растениях;  

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое 

свойство жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у 

цветковых растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: 

особенности вегетативного размножения и его роль; использование 

вегетативного размножения человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития 

растений; зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные 

и сезонные ритмы; экологические факторы. 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного 

времени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий 

отдельных растений; классификация растений; вид как единица 

классификации; роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, 

размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты 

строения, классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; 

размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты 

высших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в 

природе; 



 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая 

характеристика, расселение; образование семян; особенности строения 

класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности 

строения, размножения и развития; характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; 

отличительные признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные 

признаки семейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого 

мира; первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход 

растений на сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история 

происхождения культурных растений; значение искусственного отбора и 

селекции; культурные и сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; 

значение растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о 

природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное 

условие существования природного сообщества; роль растений в природных 

сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; 

условия обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных 

сообществ; причины смены; необходимость мероприятий по сохранению 

природных сообществ.   

Резервное время – 2 часа 

 

7 класс.  

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

     В результате освоения курса биологии 7 класса  

 

ученик должен  научиться:  

 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения 



 

веществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста 

и развития)  животного организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

•применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмови общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки царств живой природы, 

подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции животных. 

распознавать: 

- организмы животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов животных; 

- наиболее распространённые виды животных Калининградской области; 

животных разных классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; 

- природных сообществ; 

- приспособленности животных к среде обитания; 

- наиболее распространённых видов и пород животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции. 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 



 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

     Распределение содержания курса биологии по годам его изучения 

осуществляется по варианту, который обеспечивает последовательное изучение 

разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». Таким образом, основное содержание курса в 7 

классе представлено биологией животных. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания курса биологии в 7 классе основной школы связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

   Содержание тем курса «Биология. Животные» рабочей программы представлено 

следующим образом: 

1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи 

животных в природе. Классификация животных и основные систематические 

группы.Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

 

2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

 

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

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 



 

 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Разнообразие кишечнополостных. 

 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч) 

6. Тип Моллюски (4 ч) 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека.  

Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы 

(6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные 

формы. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и 

внутреннее строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение 

и деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение 

земноводных. Многообразие и значение земноводных. 

 

 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние 

пресмыкающиеся. 

 

11. Класс Птицы (9 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный 

              Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

              сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс  

              Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого червя» 

 

 

 

 

 

 

                Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс  

                Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие  Моллюски. 

Л.р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

 

 



 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана 

птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Л.р. № 7 "Строение скелета птицы" 

 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: 

Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие 

и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд 

Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для 

человека. 

Л.р. № 8 " Строение скелета млекопитающих". 

 

13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия " Жизнь природного сообщества весной". 

 

                                     Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

В том числе на: 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 
экскурсии 

1 Общие сведения о 

мире животных. 

6   1 

2 Строение тела 

животных. 

 

2    

3 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

4 1   

4 Подцарство 

Многоклеточные 

животные 

2    

5 Типы: Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви 

5 1   

6 Тип Моллюски 

 

 

4 1   

 



 

7 Тип 

Членистоногие 

 

7 1   

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс  Рыбы. 

 

6 1   

9 Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

4    

10 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

4    

11 Класс Птицы 

 

 

9 2  1 

12 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

10 1  1 

13 Развитие 

животного мира 

на Земле 

5  1 1 

14 

 

 

 

Обобщающее 

повторение 

Итого: 

 

 

2 

 

70 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

•  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– 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.  

• 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. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• 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). 

• 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. 

• 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: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• 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: 

• 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.  

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в 

этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и 

т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В результате изучения курса биологии за 8 класс  

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 
•характеризовать особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности организма человека, их  

практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  

•использовать  на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда  и отдыха;  



 

при  изучении  организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению организма 

человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем  органов и их функциями; 

•ориентироваться в  системе познавательных  

ценностей:  оценивать информацию об  

организме человека, получаемую  из  разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска  на здоровье человека. 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

•выделять  эстетические  достоинства  

человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей  по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной  и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•анализировать  и  оценивать целевые и  

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска  на 

здоровье человека. 

 

Содержание курса биологии 
Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа 

человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. Сходство 

человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 

и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и тани под микроскопом» 

Практическая работа: 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 систематическое положение вида чело-век 

разумный 

 место человека в живой природе 

 биосоциальную природу человека 

 строение клетки 

 краткие сведения о строении и функциях 

основных тканей 

 основные процессы жизнедеятельности 

клетки 

 расположение основных органов в организме 

человека 

на повышенном уровне: 

 соответствие строения тканей выпол-

няемым функциями 

 взаимосвязь органов и систем органов 

как основа целостности организма 

 уровни организации организма 

 нервно-гуморальная регуляция деятель-

ности организма 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: на повышенном уровне: 



 

 пользоваться микроскопом 

 распознавать на таблицах части клетки, 

органы и системы органов 

 распознавать на микропрепаратах разные 

виды тканей 

 обосновывать взаимосвязь строения и 

функций тканей 

термины и понятия,  которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 анатомия  

 физиология  

 гигиена  

 ткань  

 орган  

 система органов  

 рефлекс  

 рефлекторная дуга  

на повышенном уровне: 

 обмен веществ 

 синапс  

 нейроглия 

 гормоны  

 железы внешней секреции  

 железы внутренней секреции  

 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" -  9 часов 
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 

основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 значение опорно-двигательной системы 

 скелет человека, его отделы 

 типы соединения костей 

 виды костей 

 рост костей 

 мышцы, их функции 

 влияние ритма и нагрузки на работу мышц 

 утомление 

 роль физических упражнений для опор-но-

двигательной системы 

 повреждения скелета 

на повышенном уровне: 

 сходство скелетов человека и животных 

 особенности строения скелета, связанные с 

трудовой деятельностью и прямохождением 

 микроскопическое строение костей 

 основные группы мышц тела человека 

 работа мышц: статическая и динамическая 

 роль нервной системы в регуляции дея-

тельности мышц 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 показывать отделы скелета и отдельные 

кости 

 узнавать типы мышечной ткани 

 оказывать первую помощь при травмах 

 уметь выявлять нарушение осанки и 

плоскостопие 

на повышенном уровне: 

 распознавать на микропрепаратах виды 

мышечной ткани 

 обосновывать необходимость активного 

отдыха для борьбы с гиподинамией 

термины и понятия, которые необходимо знать 



 

на базовом уровне: 

 сустав  

 шов  

 надкостница  

 гладкая мышечная ткань  

 поперечнополосатая  

 сердечная  

 утомление  

 сколиоз  

 плоскостопие  

на повышенном уровне: 

 мышцы-антагонисты  

 мышцы-cинергисты  

 гиподинамия 

 лордоз  

 кифоз  

 статическая и динамическая работа  

 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов 
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. 

Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. 

Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 

органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

 «Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 состав внутренней среды организма 

 значение крови и кровообращения 

 состав крови 

 иммунитет 

 СПИД 

 группы крови 

 переливание крови 

 инфекционные заболевания и меры борьбы с 

ними 

 органы кровообращения 

 строение сердца 

 круги кровообращения 

 виды кровотечений 

 предупреждение сердечно-сосудистных 

заболеваний 

 влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды 

на повышенном уровне: 

 особенности строения сосудов 

 работа сердца 

 движение крови по сосудам 

 кровяное давление 

 нервно-гуморальная регуляция деятельности 

сердца и сосудов 

 лимфообращение 

 взаимосвязь между составными частями 

внутренней среды организма 

 свойства крови 

 состав плазмы 

 особенности строения клеток крови в связи с 

выполняемыми функциями 

 резус-фактор 

 донорство 

 виды иммунитета 

 роль Дженнера, Пастера, Мечникова в 

создании учения об иммунитете 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 распознавать клетки крови на рисунках; 

 оказывать первую помощь при кровоте-

чениях 

на повышенном уровне: 

 сравнивать строение клеток крови человека и 

других животных; 

 определять кровяное давление 



 

 соблюдать правила общения с 

инфекционными больными 

 выделять факторы, отрицательно влияющие 

на сердечно-сосудистую систему 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 внутренняя среда  

 плазма  

 эритроциты  

 лейкоциты  

 свертывание крови  

 фагоцитоз  

 иммунитет  

 вакцина  

 прививка  

 группы крови 

 артерии  

 вены  

 капилляры  

 большой круг кровообращения  

 малый круг кровообращения  

 предсердия  

 желудочки  

 клапаны  

 автоматия сердца  

 капиллярное кровотечение  

 артериальное кровотечение  

 венозное кровотечение  

на повышенном уровне: 

 тканевая жидкость  

 лимфа  

 тромбоциты  

 фибриноген  

 фибрин  

 иммунитет клеточный  

 иммунитет гуморальный  

 тимус  

 донор  

 изоантигены  

 гемоглобин  

 лимфатическая система  

 лимфатические узлы  

 реципиент  

 кровяное давление  

 инфаркт  

 инсульт  

 

 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часа. 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 
После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 значение дыхания 

 строение и функции органов дыхания 

 жизненная емкость легких 

 инфекционные болезни: грипп, туберкулез 

 гигиена органов дыхания 

 вредное влияние курения на органы 

дыхания 

 приемы искусственного дыхания 

на повышенном уровне: 

 особенности строения дыхательных путей 

в связи с их функциями 

 дыхательные движения 

 газообмен в легких и тканях 

 нервно-гуморальную регуляцию дыхания 

 взаимосвязи органов дыхания с другими 

системами органов 

 охрана воздушной среды 



 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 показывать на рисунках и таблицах органы 

дыхания 

 владеть приемами искусственного дыхания 

 

на повышенном уровне 

 обосновывать взаимосвязь строения с 

функциями 

 выявлять факторы, вызывающие болезни 

органов дыхания 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 воздухоносные пути  

 плевра  

 грипп  

 туберкулез  

 жизненная емкость легких  

на повышенном уровне 

 спирометр  

 легочное дыхание  

 тканевое дыхание  

 эфизема легких  

 реанимация  

 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  Пищеварение 

в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 пищевые продукты 

 питательные вещества 

 строение и функции органов пищеварения 

 зубы, виды зубов 

 пищеварительные железы 

 всасывание 

 гигиена питания 

 предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний 

 влияние никотина и алкоголя на пищеварение 

на повышенном уровне 

 методы изучения пищеварения 

 пищеварительные ферменты, их значение 

 внутреннее строение зуба 

 роль И.П. Павлова в изучении функций 

органов пищеварения 

 функции пищеварительных желез 

 регуляция процессов пищеварения 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 показывать на рисунках органы пищеварения 

 владеть приемами оказания первой помощи 

при отравлениях 

на повышенном уровне: 

 обосновывать взаимосвязь строения с 

функциями 

 определять топографию органов пищева-

рения 

термины и понятия,  которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 пищевые продукты  

 питательные вещества  

 пищеварение  

 пищеварительные железы  

 зуб: коронка, шейка корень  

 резцы, клыки, большие и малые коренные  

на повышенном уровне: 

 ферменты 

 аппендикс  

 лизоцим  

 эмаль, дентин, пульпа  

 пристеночное пищеварение  

 фистула  



 

 дизентерия  

 холера 

 гастрит  

 цирроз 

 

 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа. 
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 
 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 общая характеристика обмена веществ и 

энергии 

 пластический обмен, энергетический обмен 

и их значение 

 значение для организма белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей 

 влияние никотина и алкоголя на обмен 

веществ 

 витамины 

 способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах 

 рациональное питание 

 режим питания школьников 

на повышенном уровне 

 взаимосвязь пластического и энергети-

ческого обмена 

 обмен воды и минеральных солей 

 обмен органических веществ 

 роль витаминов в обмене веществ 

 нормы питания 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 применять правила гигиены на практике 

на повышенном уровне: 

 составлять суточный рацион питания 

 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 обмен веществ  

 пластический обмен  

 энергетический обмен  

 витамины  

 авитаминоз  

 цинга  

 рахит  

на повышенном уровне: 

 гиповитаминоз  

 гипервитаминоз  

 гликоген  

 бери-бери  

 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой 

режим. 
 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 значение выделения 

 органы мочевыделительной системы 

 профилактика заболеваний почек 

на повышенном уровне: 

 микроскопическое строение почек 

 образование первичной и вторичной мочи 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: на повышенном уровне: 



 

 распознавать на рисунках органы 

мочевыделительной системы;  

 устанавливать связи функций кровеносной, 

выделительной и других систем органов 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 почка: корковый и мозговой слой, почечная 

лоханка 

на повышенном уровне: 

 нефрон, капсула и каналец нефрона 

 

 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 
 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 строение и функции кожи 

 роль кожи в терморегуляции 

 закаливание организма 

 первая помощь при поражении кожи 

 гигиенические требования к одежде и 

обуви 

на повышенном уровне: 

 взаимосвязь строения кожи с выполняе-

мыми функциями 

 механизм образования тепла 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 распознавать на рисунках слои и 

структурные элементы кожи 

 оказывать первую помощь при тепловом и 

солнечном ударах, обморожениях и ожогах 

на повышенном уровне: 

 устанавливать связи функций кожи с 

функциями кровеносной, выделительной и 

других систем органов 

 обосновывать гигиенические правила 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 эпидермис  

 дерма 

 гиподерма  

 пигменты  

 закаливание  

 терморегуляция  

на повышенном уровне: 

 рецепторы  

 меланин  

 альбинизм  

 термический и химический ожоги 

 

 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 значение нервной системы 

 отделы нервной системы 

 строение и функции спинного мозга 

 строение и функции головного мозга 

на повышенном уровне: 

 особенности строения отделов нервной системы 

 особенности строения головного мозга в связи с 

социальным поведением 

 вегетативная и соматическая нервные системы 



 

 факторы, нарушающие функции нервной 

системы 

 значение желез внутренней секреции для 

роста, развития и регуляции функций в 

организме 

 

 отличие гуморальной регуляции функций в 

организме от нервной 

 анализаторы 

 взаимодействие анализаторов 

 органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса 

учащиеся научатся: 

на базовом уровне: 

 показывать на таблицах отделы нервной 

системы, части спинного и головного 

мозга 

 находить на таблице железы внутренней 

секреции 

 

на повышенном уровне: 

 сравнивать гормоны, витамины и ферменты, как 

биологически активные вещества  

 составлять схемы зрительных и слуховых 

восприятий 

 объяснять соответствие строения органов и 

выполняемых ими функций 

термины и понятия,  которые необходимо  знать 

на базовом уровне: 

 центральная нервная система  

 периферическая нервная система  

 серое вещество  

 белое вещество  

 спиномозговая жидкость  

 продолговатый мозг  

 мозжечок  

 средний мозг  

 промежуточный мозг 

 кора  

 большие полушария головного мозга  

 гормоны  

 адреналин  

 инсулин  

 гормон роста  

 тироксин 

на повышенном уровне 

 чувствительные, вставочные и 

двигательные нейроны  

 вегетативные узлы  

 симпатический отдел  

 парасимпатический отдел  

 мост  

 ядра  

 таламус  

 гипоталамус  

 сахарный диабет  

 кретинизм  

 микседема  

 базедова болезнь  

 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" -  6 часов 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов».  
 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 органы чувств и их значение 

 строение и функции органов зрения и слуха 

 гигиена зрения 

предупреждение нарушений слуха 

на повышенном уровне: 

 анализаторы 

 взаимодействие анализаторов 

 органы равновесия, осязания, обоняния и 

вкуса 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: на повышенном уровне: 



 

 узнавать на моделях части органов зрения и 

слуха  

 составлять схемы зрительных и слуховых 

восприятий 

 объяснять соответствие строения органов 

и выполняемых ими функций  

термины и понятия,  которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 белочная оболочка  

 роговица  

 сосудистая оболочка  

 радужка  

 зрачок  

 хрусталик  

 стекловидное тело  

 сетчатка  

на повышенном уровне 

 анализатор  

 желтое пятно  

 вестибулярный аппарат  

 децибел  

 тактильные рецепторы  

 токсикомания  

 обонятельные рецепторы  

 вкусовые рецепторы  

 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности 

личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 

наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 общая характеристика ВНД 

 характеристика условных и безусловных 

рефлексов 

 понятие о речи, мышлении, внимании, 

памяти, эмоциях как функциях мозга 

 значение сна 

 гигиена умственного и физического труда 

 режим дня школьника 

 вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотиков на нервную систему 

на повышенном уровне: 

 роль И. Сеченова и И. Павлова в создании 

учения о ВНД 

 образование и торможение условных 

рефлексов, их биологическое значение 

 социальная обусловленность поведения 

человека 

 изменение работоспособности в трудовом 

процессе 

 профилактика нервно-психических раст-

ройств 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 применять упражнения по тренировке 

внимания и памяти 

 составлять режим дня школьника 

на повышенном уровне: 

 сравнивать условные и безусловные реф-

лексы 

 вырабатывать условные рефлексы у до-

машних животных 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 поведение  

 мышление  

 сон  

 сновидения  

 память  

 воображение  

на повышенном уровне 

 импринтинг  

 динамический стереотип  

 рассудочная деятельность  

 торможение  

 явление доминанты  

 быстрый сон  



 

 мышление  

 воля  

 эмоции  

 внимание  

 работоспособность  

 медленный сон  

 ощущения  

 восприятия  

 динамический стереотип  

 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часов 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  

 
После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

 система органов размножения 

 оплодотворение и внутриутробное развитие 

 рождение ребенка 

 рост и развитие ребенка 

 характеристику подросткового периода 

 вредное влияние никотина, алкоголя и 

других факторов на потомство 

на повышенном уровне: 

 основные этапы внутриутробного развития 

 периоды развития ребенка после рождения 

и их характеристика (физиологические и 

психические изменения) 

 условия правильного развития биосоци-

ального существа 

 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

 выделять факторы, влияющие на здоровье 

потомства 

на повышенном уровне: 

 составлять «кодекс» здорового образа 

жизни будущих родителей 

термины и понятия,  которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 яичники  

 яйцеклетка  

 семенники  

 сперматозоиды  

 половое размножение  

 оплодотворение  

 матка  

 плацента  

 пуповина  

 рост  

 развитие  

на повышенном уровне 

 эмбриональный период 

 плодный период 

 постэмбриональный период 

 акселерация 

 физиологическая зрелость 

 психологическая зрелость 

 социальная зрелость 

 

Таблица распределения часов 

Разделы, темы Количество часов 

по программе  

Количество часов 

по рабочей 

программе 

Общий обзор организма человека 5 ч. 5 ч. 

Опорно- двигательная система 9 ч. 9 ч. 

Кровеносная система. Внутренняя  

среда организма 

7 ч. 7 ч. 

Дыхательная система 7 ч. 7 ч. 

Пищеварительная система 7 ч. 7 ч. 

Обмен веществ и энергии 3 ч. 4 ч. 



 

Мочевыделительная система 2 ч. 2 ч. 

Кожа  3 ч. 3 ч. 

Эндокринная и нервная системы 5 ч. 5 ч. 

Органы чувств .Анализаторы 6 ч. 6 ч. 

Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

9 ч. 9 ч. 

Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 

3 ч. 4 ч. 

Итоговый контроль   2 ч. 

Резерв 4 ч.  

 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» к концу 9 класса 

Изучение курса «Биология. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующих умений и навыков: 

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 

 Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; делать 

рисунки микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 

 Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 

 Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 

на основе сравнения; 

 Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность 

процессов жизнедеятельности клеток; выделять существенные признаки строения клеток 

разных царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств 

и о том, какой объект имеет более сложное строение; 

 Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 

 Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 



 

 Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления организмов 

к среде обитания; 

 Выделять существенные признаки вида,  объяснять причины многообразия видов; 

 Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; анализировать и оценивать влияние деятельности человека на 

биосферу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 

 Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

 Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправлять 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства ( в том числе Интернет); 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

биологического объекта; преобразовывать биологическую информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха. 

 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

4. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

на основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

8. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 



 

10. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

11. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно - полезной деятельности. 

12. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

13. Формирование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

14. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

15. Умение применять полученные знания в практической деятельности 

16. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные 

знания в практической деятельности; 

17. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

18. Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

познавательной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть 

проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов. 

2) Регулятивные УУД: 

1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы).  



 

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение 

соотносить свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

осуществлении  осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы. 

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе. 

7. Овладение методами: наблюдение, описание. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

глобальных проблем. 

9. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и 

отдыха. 

10. Понимание смысла биологических терминов. Их применение при решение 

биологических проблем и задач. 

11. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека 

с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 



 

4) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие 

мира природы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. 9 класс» 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

 Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

 Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами 

 Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

 Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

 Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

 Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки 

 Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами 

и включениями 

 Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

 Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение её нормального функционирования 

 Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. 

Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

 Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы 

 Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

 Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 



 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

 Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

 Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

 Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

 Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и 

побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

 Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные 

и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

 Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие от них. 

Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их 

многообразие и значение 

 Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному 

передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по 

способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, 

всеядные 

 Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

 Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы 

органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека 

 Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений 



 

 Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения 

 Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

 Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 

исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

 Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген 

и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

 Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

 Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

 Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

 Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов  

4. Изучение изменчивости у организмов 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

 Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

 Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

 Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

 Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 



 

 Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования вида 

 Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и 

атавизмы) 

 Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

 Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее 

изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

 Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в 

природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

 Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

 Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма 

человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное 

свойство человека 

 Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

 Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

 Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 

биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия 

человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

 Лабораторная работа: 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

 Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

 Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

 Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры 

приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 



 

 Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей 

 Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность 

 Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

 Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 

природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в биосфере 

 Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ 

 Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение 

для человека и природы 

 Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

 Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды  

 Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия:  

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 



 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии  Проекты  

1 Тема 1. Общие 

закономерности 

жизни 

5    

2 Тема 2. 

Закономерности 

жизни на 

клеточном уровне 

10 2  Акция «Чистая 

планета» 

(работы по 

благоустройству 

территории 

школы, садика, 

парка). 

3 Тема 3. 

Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

17 2   

4 Тема 4. 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

20 1   

5 Тема 5. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

15 1 1 Составление 

экологической 

характеристики 

вида, 

паспортизация 

комнатных 

растений.  

 ИТОГО 67 часов 6 1  

 РЕЗЕРВ 1 час    
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