
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Статус документа 

 Рабочая программа составлена в соответствии требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе программы основного общего 

образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по биологии 5-9 

классы  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет набор лабораторных 

работ, выполняемых учащимися. Данная рабочая программа ориентирована  на использование  

учебников по биологии и учебно-методических пособий УМК «Сфера жизни» (концентрический 

курс), созданных  коллективом авторов под руководством Н.И. Сонина. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения 

общеобразовательных учреждений 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; 

планируемые результаты освоения курса.  

Цели и задачи курса:          

    Цели  биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и средней школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 



 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования.   Конкретизирует содержание стандарта, 

реализует  базисный уровень (т.е. определяет   минимальный объем содержания курса биологии 

для основной школы). Структуризация программы осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом.   В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых. Имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего образовании; во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых.    В 

универсальных учебных действиях ведущую роль играет познавательная деятельность и, 

соответственно, познавательные учебные действия. 

ЗАДАЧИ: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 



 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; 

профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с основным 

положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. Рабочая программа по биологии построена с учетом следующих 

содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

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

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, 

их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся  с особенностей строения  отдельных представителей на раскрытие процессов их 

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

экосистемах. 

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

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 



 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела включено в содержание других разделов 

Место предмета в учебном плане  

 Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где 

особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35ч, 1ч. в неделю 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35ч, 1 ч.в неделю 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс.  70ч,  2ч в неделю 

Биология. Человек. 8 класс.  70ч,  2ч в неделю 

Биология. Общие закономерности. 9 класс.  70ч,  2ч в неделю 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МОАУ «СОШ №4 г Орска» 

выделено 8ч (всего на период обучения) по 1часу  в неделю с 5 по 6класс; по 2часа   в неделю с 7 

по 9 класс, всего в год 280 ч.    Учебный год в 9   классе  рассчитан на 34 недели, поэтому в 8   

классе  учебный год на 1 неделю длиннее, составляет 35  недель. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

    В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

 Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 



 

понимание самоценности, уникальности  и  неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих  личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ     здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) 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; 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; 

2) умение организовывать 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 

4) 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение  доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 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; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение  на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 



 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание  основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка  последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3.  В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за  

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Обязательный минимум содержания 

Живые организмы  5-7 классы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие ор-

ганизмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-

низмов. 

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

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — воз-

будители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые. 

Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики забо-

леваний. 



 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт ве-

ществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные.   Строение   животных.   Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 

и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких 

и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и отличия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и  

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антите-

ла. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и ра-

бота сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной си-

стемы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 



 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  Органы чувств. Строение и функции 

органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Реф-

лекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Осо-

бенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мем-

брана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 



 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи  в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В . И . В е р н а д с к и й  — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

Тема Содержание Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристики видов 

деятельности учащихся 

Живой 

организм

: 

строение 

и 

изучение 

Биология как наука. Роль биологии 

в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 

8 Объясняют роль знаний об 

окружающей действительности  в 

практической деятельности людей 

Определяют основные методы 

биологических исследований, изучают 

и соблюдают  правила  работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила поведения и 

работы в кабинете биологии 

Выявляют основные направления 

биологической науки с выделением 

предмета изучения каждого, 

заполняют схему  Учатся работать с 

лупой и световым микроскопом, 

выявляют основные части клетки на 

биологических объектах и на 

таблицах, наблюдают и описывают 

клетки на готовых микропрепаратах 

по инструкции учителя 

Многооб

разие 

живых 

организм

Бактерии. Многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики 

14 Выделяют отличительные признаки 

живых организмов, существенные  

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности клетки, различают 



 

ов заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их 

роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые. Оказание 

приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. 

Растения. Клетки, ткани и органы 

растений. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Многообразие 

растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. 

Основные растительные 

сообщества.. 

Животные.   Строение   животных.   

Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

 Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика забо-

леваний, вызываемых животными. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции..  

 

на таблицах основные части клеток. 

Определяют предмет изучения 

систематики, критерии распределения 

организмов по царствам. Выявляют 

существенные признаки  строения и 

жизнедеятельности представителей 

царств живой природы, различают 

изученные объекты в учебной 

литературе, на таблицах, в природе. 

Объясняют  значение  представителей 

царств в природе и жизни человека 

 

 

Среда 

обитания 

живых 

организм

ов 

 

Приспособления к различным 

средам обитания Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

6 Характеризуют основные среды 

обитания, называют виды растений и 

животных населяющих их. Выявляют 

особенности строения морских 

обитателей и делают выводы о 

приспособленности этих организмов к 

условиям обитания 

Составляют цепи питания  различных 

экосистем на основе знания роли 

представителей различных царств  в 

природе, прогнозируют последствия 

развития экосистем в связи с 

исчезновением отдельных видов 

организмов Классифицируют факторы 

среды в виде схемы. Классифицируют 

живые организмы в  соответствии 

приспособленности их к различным 

абиотическим факторам 

Устанавливают взаимосвязь между 

природными  условиями  материков и 



 

внешним видом обитателей, 

заполняют таблицу Доказывают  

принадлежность организмов к 

определенной среде по морфо-

анатомическим признакам. 

 

Человек 

на Земле 

Человек и окружающая среда. 

Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения 

об организме человека. Здоровый 

образ жизни. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

6 Примерами из учебника и жизни 

доказывают  практическую значимость 

биологических знаний Формулируют  

приемы действия современных 

биологов, направленных на 

сохранение разнообразия живых 

организмов н основе изучения фактов 

разрушительного влияния 

деятельности человека) Изучают 

приемы первичной медицинской 

помощи в случае повреждения 

организма человека различными 

факторами, подтверждают и 

доказывают  рациональность  правил 

здорового образа жизни Изучают 

правила безопасности и поведения в 

лесу, поле, горах , зоопарке, 

обосновывают их на основе знания 

различных групп организмов 

 

 

6 класс  

 Тема Содержание Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристики видов 

деятельности учащихся 

Строение 

и 

свойства 

живых 

организм

ов  

Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств 

живой природы. Правила работы в 

кабинете биологии, с биоло-

гическими приборами и 

инструментами 

11 Выделяют основные признаки живого, 

называют основные отличия живого от 

неживого. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы.  

Определяют понятия «митоз», 

«мейоз». Определяют понятие 

«орган». Характеризуют строение и 

функции органов растения.  

Обосновывают важное значение 

взаимосвязи систем органов в 

организме. Устанавливают 

взаимосвязь между клетками, тканями, 

органами в организме. Приводят 

примеры в растительном и животном 

мире, доказывающие, что организм — 

это единое целое 

Жизнедея

тельность 

организм

ов 

Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращения 

энергии, питание, фотосинтез, ды-

хание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

 18 Раскрывают сущность воздушного и 

почвенного питания растений. 

Обосновывают биологическую роль 

зелёных растений в природе. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и 

дыхания. Называют и описывают 



 

Движения. Рост, развитие и 

размножение..  

Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. 

Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты.  

 

проводящие системы растений и 

животных. Приводят примеры 

выделительных систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь между 

системами органов организма в 

процессе обмена веществ. 

Характеризуют строение опорных 

систем растений и животных. 

Объясняют значение опорных систем 

для живых организмов. Выявляют 

признаки опорных систем, 

указывающие на взаимосвязь их 

строения с выполняемыми функциями 

Объясняют роль движения в жизни 

живых организмов. Называют части 

регуляторных систем. Сравнивают 

нервную и эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Определяют 

преимущества полового размножения 

перед бесполым. Называют и 

описывают части цветка, указывают 

их значение. Характеризуют этапы 

индивидуального развития растений. 

Сравнивают прямое и непрямое 

развитие животных. Называют 

единицы строения живых организмов 

(клеток, тканей, органов). 

Организм 

и среда  

Основные растительные сообщества  

Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

6 Характеризуют и сравнивают 

основные факторы  среды. Объясняют 

особенности приспособленности 

организмов к различным средам 

обитания. Называют основные группы 

организмов в экосистеме, описывают 

их роль в экосистеме. Составляют 

простейшие цепи питания. 

Прогнозируют последствия изменений 

в среде обитания на живые организмы 

7 класс 

Тема Содержание  Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Введение   3

  

Определяют и анализируют понятия 

«биология», «уровни организации», 

«клетка», «ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», «экология». 

Определяют значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Оценивают роль биологической науки 

в жизни общества. Анализируют 

логическую цепь событий, делающих 

борьбу за существование неизбежной.  

Раздел 1. Царство Бактерии. Многообразие  3 Выделяют основные признаки 



 

Прокариоты  бактерий. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

бактерий. Дают общую 

характеристики прокариот. 

Определяют значение 

внутриклеточных структур, 

сопоставляя её со структурными 

особенностями организации бактерий. 

Характеризуют понятия «симбиоз», 

«клубеньковые», или 

«азотфиксирующие бактерии», 

«бактерии-деструкторы», 

«болезнетворные бактерии», 

«инфекционные заболевания», 

«эпидемии». Дают оценку роли 

бактерий в природе и жизни человека 

Раздел 2. Царство 

Грибы  

Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Съедобные 

и ядовитые. Оказание 

приемов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль 

лишайников в природе и 

жизни человека. 

 

4  Характеризуют современные 

представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-

паразиты» (головня, спорынья и др.). 

Готовят микропрепараты и изучают 

под микроскопом строение мукора и 

дрожжевых грибов. Характеризуют 

форму взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Анализируют строение кустистых, 

накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и 

в живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников.  

Раздел 3. Царство 

Растения 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. Водоросли, 

мхи, папоротники, 

голосеменные и 

покрытосеменные растения. 

Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Важнейшие сель-

скохозяйственные 

культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и 

исчезающих видов 

растений. Основные 

растительные сообщества. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

 

16  Получают представление о 

современных взглядах учёных на 

возникновение семенных растений. 

Дают общую характеристику 

голосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей 

голосеменных растений, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Получают представление о 

современных научных взглядах на 

возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую 

характеристику покрытосеменных 

растений, отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей 



 

покрытосеменных растений, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение 

покрытосеменных растений в природе 

и жизни человека.  

Раздел 4. Царство 

Животные (ч) 

 Животные.   Строение   

животных.   Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Многообразие (типы, 

классы хордовых) 

животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и 

домашние животные. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. 

 

37 Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей 

других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их 

потомков. Распознают 

систематические категории животных 

и называют представителей крупных 

таксонов. Характеризуют структуру 

биоценозов и отмечают роль 

различных животных в них. 

Анализируют роль представителей 

разных видов в биоценозах и 

выявляют причины их 

взаимоотношений. Дают общую 

характеристику одноклеточных 

животных, отмечая структуры, 

обеспечивающие выполнение функций 

целостного организма. Анализируют 

роль представителей разных видов 

одноклеточных организмов в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Дают 

развёрнутую характеристику классов 

Саркодовые и Жгутиковые. 

Распознают представителей 

Саркожгутиконосцев, вызывающих 

заболевания у человека. Дают 

характеристику типа Споровики. 

Распознают и описывают споровиков, 

вызывающих заболевания у человека. 

Характеризуют, анализируя типы 

симметрии животных. Характеризуют 

особенности организации и 

жизнедеятельности многоклеточных 

животных, принадлежащих к 

различным типам, сравнивают черты 

их организации, приводят примеры 

представителей. Отмечают роль в 

биоценозах и их значение для 

человека. Дают общую 

характеристику подтипа Позвоночные 

на примере представителей надкласса 

Рыб, классов Земноводные 

Пресмыкающиеся Птицы. 

Млекопитающие. Отмечают 



 

прогрессивные черты организации, 

храктеризуют систематику, 

многообразие. Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельностиОценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение 

Раздел 5. Вирусы Вирусы — неклеточные 

формы. Заболевания, 

вызываемые вирусами. 

Меры профилактики забо-

леваний. 

 

2 Дают общую характеристику вирусов 

и бактериофагов, запоминают историю 

их открытия. На конкретных примерах 

показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных 

паразитов на генетическом уровне. 

Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и клетки. 

Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и животных. 

Объясняют необходимость и меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Запоминают гипотезы возникновения 

вирусов.  

Заключение (1 ч)  1  

Резервное 

время — 2ч 

   

8 класс 

Тема Содержание  Характеристики видов 

деятельности учащихся 

Место человека в 

системе 

органического 

мира  

Человек и окружающая 

среда. Место человека в 

системе органического мира. 

Черты сходства и отличия 

человека и животных. 

Методы изучения организма 

человека. 

 

2 Объясняют место человека в системе 

органического мира. Выделяют 

существенные признаки, 

доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности 

строения человекообразных обезьян 

и человека.  

Происхождение 

человека 

 2 Объясняют биологические и 

социальные факторы антропо-

оциогенеза. Характеризуют основные 

этапы эволюции человека. 

Определяют характерные черты рас 

человека 

Краткая история 

развития знаний о 

строении 

функциях 

организма 

человека 

 1 Объясняют роль наук о человеке в 

сохранении и поддержании его 

здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учёных 

в развитие знаний об организме 

человека 

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. 

4  Выявляют основные признаки 

человека. Характеризуют основные 

структурные компоненты клеток, 

тканей и распознают их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют 



 

взаимосвязь строения и функций 

тканей; органов и систем органов в 

организме человека. Распознают на 

таблицах органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в 

организме 

Координация и 

регуляция 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жиз-

недеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. 

Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения и 

слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мы-

шечное и кожное чувство. 

Обоняние. Вкус. 

1

0 

Объясняют роль регуляторных 

систем в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют основные 

функции желез внутренней секреции. 

Объясняют механизм действия 

гормонов. Выделяют структурные 

компоненты нервной системы. 

Определяют расположение частей 

нервной системы, распознают их на 

таблицах. Раскрывают функции 

головного мозга, спинного мозга, 

нервов. Сравнивают нервную и 

гуморальную регуляции. Раскрывают 

причины нарушения 

функционирования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств. Распознают органы 

чувств на наглядных пособиях. 

Обобщают меры профилактики 

заболеваний органов чувств 

Опора и движение Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для формирования 

скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной 

системы. 

 

8 Характеризуют роль опорно-

двигательной системы в жизни 

человека. Распознают на наглядных 

пособиях части скелета. 

Классифицируют и характеризуют 

типы соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и 

строения костей. Характеризуют 

особенности строения скелетных 

мышц. Распознают на таблицах 

основные мышцы человека. 

Обосновывают условия нормального 

развития опорно-двигательной 

системы. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи при переломе 

Внутренняя среда 

организма 

Внутренняя среда организма, 

значение ее постоянства. 

Кровеносная и  

лимфатическая системы. 

Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. 

Предупредительные 

прививки. Лечебные 

сыворотки. 

3  Выделяют существенные признаки 

внутренней среды организма. 

Сравнивают между собой клетки 

крови. Выявляют взаимосвязь между 

строением клеток крови и 

выполняемыми ими функциями. 

Объясняют механизм свёртывания и 

переливания крови. Определяют 

существенные признаки иммунитета. 

Объясняют сущность прививок и их 

значение 



 

Транспорт веществ Транспорт веществ.  

Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. 

Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

 

4  Выделяют существенные признаки 

транспорта веществ в организме. 

Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической 

систем о описывают их строение. 

Описывают движение крови по 

кругам кровообращения. Называют и 

характеризуют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают особенности 

движения крови по артериям и 

венам. Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления; оказания 

первой доврачебной помощи при 

кровотечениях 

Дыхание Дыхание. Дыхательная 

система. Строение органов 

дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

предупреждение. Приемы 

оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

 

5 Выявляют существенные признаки 

дыхательной системы, процессов 

дыхания и газообмена. Распознают 

на таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и функции. 

Сравнивают газообмен в лёгких и 

тканях. Обосновывают 

необходимость соблюдения 

гигиенических мер и мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом 

Пищеварение Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Нарушения работы 

пищеварительной системы и 

их профилактика. 

Обмен веществ и 

превращения энергии в ор-

ганизме. Пластический и 

энергетический обмен. 

 

5  Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Распознают органы 

пищеварительной системы на 

таблицах и муляжах. Характеризуют 

особенности процессов пищеварения 

в разных отделах пищеварительной 

системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Объясняют 

механизм всасывания веществ. 

Доказательно объясняют 

необходимость соблюдения 

гигиенических мер и 

профилактических мер нарушения 

работы пищеварительной системы 

Обмен веществ Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. 

Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

2 Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращения 

энергии. Характеризуют особенности 

обмена органических веществ, воды 

и минеральных солей в организме 

человека. Раскрывают значение 

витаминов в организме, причины 

гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение Выделение. Строение и 

функции выделительной 

2 Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы. 



 

системы. Заболевания 

органов мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение. 

   

 

Распознают органы 

мочевыделительной системы на 

таблицах, муляжах. Описывают 

процесс мочеобразования. 

Перечисляют и обосновывают меры 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

Покровы тела Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика. Закаливание 

организма. 

 

3 Характеризуют строение кожи. 

Объясняют суть процесса 

терморегуляции, роль процессов 

закаливания. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при 

повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Обобщают и 

обосновывают гигиенические 

требования по уходу за кожей, 

ногтями, волосами, обувью и 

одеждой 

Размножение и 

развитие 

Размножение и развитие. 

Половые железы и половые 

клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем, их 

профилактика. ВЙЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное 

влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. 

3  Выявляют существенные признаки 

процессов воспроизведения и 

развития организма человека. 

Описывают строение органов 

половой системы человека, 

распознают их на таблицах. 

Описывают основные этапы 

внутриутробного развития человека. 

Характеризуют возрастные этапы 

развития человека 

Высшая нервная 

деятельность 

Поведение и психика 

человека. Безусловные 

рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Осо-

бенности поведения 

человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и 

одаренность. Меж-

личностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в 

развитии поведения и 

психики человека. 

 

5 Выделяют особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности 

человека. Выделяют существенные 

признаки психики человека. 

Характеризуют типы нервной 

системы. Объясняют значение сна, 

описывают его фазы 

Человек и его 

здоровье 

Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

4 Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. 

Обобщают и обосновывают правила 

и нормы личной гигиены, 



 

Укрепление здоровья: ауто-

тренинг, закаливание, 

двигательная активность. 

Влияние физических 

упражнений на органы и си-

стемы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их 

влияние на состояние 

здоровья. 

 

профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы первой 

доврачебной помощи. 

Аргументировано доказывают 

отрицательное влияние на здоровье 

человека вредных привычек 

Резервное 

время — 5ч 

  

9 класс 

Тема Содержание  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Введение Отличительные признаки 

живых организмов. 

 

1 Выявляют в изученных ранее 

биологических дисциплинах общие 

черты организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли Характеризуют 

многообразие живого мира 

Раздел 1. 

Эволюция живого 

мира на Земле  

Система и эволюция 

органического мира. Вид — 

основная систематическая 

единица. Признаки вида. 

Ч.Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: 

наследственная из-

менчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде обитания. 

 

21 Приводят примеры искусственных 

классификаций живых организмов. 

Знакомятся с работами К. Линнея. 

Объясняют принципы, лежащие в 

основе построения естественной 

классификации живого мира на 

Земле Характеризуют представления 

древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивают представления 

об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной 

классификации К. Линнея. 

Знакомятся с основными 

положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют 

прогрессивные и ошибочные 

положения эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка Характеризуют 

научные предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску механизмов 

изменения в живой природе. 

Анализируют экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 



 

эволюционной теории. 

Характеризуют учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют 

методы создания новых пород 

домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминают 

основные положения теории 

Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и механизм 

естественного отбора; дают 

определение понятия «естественный 

отбор» Характеризуют химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи 

в живой природе и сравнивают их с 

естественной классификацией живых 

организмов Характеризуют развитие 

жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Отмечают 

первые следы жизни на Земле; 

появление всех современных типов 

беспозвоночных животных, первых 

хордовых животных; развитие 

водных растений. 

Раздел 2. 

Структурная 

организация 

живых организмов  

Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме. 

Клеточное строение 

организмов. Строение 

клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и 

превращения энергии — 

признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. 

 

10  Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. Характеризуют 

органические молекулы: 

биологические полимеры — 

белкиХарактеризуют транспорт 

веществ в клетку и из неё (фагоцитоз 

и пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчёркивая его 

значение для организма. Приводят 

примеры энергетического обмена. 

Описывают процессы синтеза белков  

Характеризуют цитоплазму 

эукариотической клетки: органеллы 

цитоплазмы, их структуру и 

функции. Отмечают значение 

цитоскелета..Характеризуют 

клеточное ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки; 

структуры ядра (ядерная оболочка, 



 

хроматин, ядрышко). Отмечают 

особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятию 

«митоз». Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. 

Разъясняют понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Кратко 

описывают митотический цикл: 

интерфазу, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. 

Раскрывают биологический смысл и 

значение митоза. Формулируют 

положения клеточной теории 

строения организмов 

Раздел 3. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов  

Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

5 Характеризуют сущность и формы 

размножения организмов. 

Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, 

выявляя общие черты периодов 

гамотогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия «осеменение» и 

«оплодотворение». Раскрывают 

биологическое значение размножения 

периоды индивидуального развития. 

Характеризуют эмбриональный 

период развития и описывают 

основные закономерности 

дробления — образование 

однослойного зародыша — бластулы, 

гаструляцию и органогенез. 

Определяют этапы дальнейшей 

дифференцировки тканей, органов и 

систем. Характеризуют 

постэмбриональный период 

развития, его возможные формы. 

Разъясняют сущность непрямого 

развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрируют 

понимание биологического смысла 

развития с метаморфозом. 

Характеризуют прямое развитие и 

его периоды (дорепродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. 

Приводят формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля и 

Ф. Мюллера 

Раздел 4. 

Наследственность 

и изменчивость 

организмов  

Наследственность и 

изменчивость — свойства 

организмов. Наследственная 

и ненаследственная 

20 Характеризуют гибридологический 

метод изучения характера 

наследования признаков. 

Формулируют законы Менделя. 



 

изменчивость. 

 

Приводят цитологические 

обоснования законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят 

родословные. Формулируют закон 

Моргана и дают характеристику 

сцепленного наследования генов 

(признаков). Объясняют механизмы 

хромосомного определения пола. 

Анализируют генотип как систему 

взаимодействующих генов 

организма; определяют формы 

взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов Характеризуют 

основные формы изменчивости, 

мутаций, их значение для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. 

Обосновывают эволюционное 

значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. 

Характеризуют роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Строят вариационные ряды и кривые 

норм реакцииПеречисляют центры 

происхождения культурных растений. 

Дают определения понятиям «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризуют 

методы селекции растений и 

животных. Оценивают достижения и 

описывают основные направления 

современной селекции. 

Обосновывают значение селекции 

для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности 

Раздел 5. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии  

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда—

источник веществ, энергии и 

информации. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи  в 

экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения 

5  Формулируют основные положения 

учения В. И. Вернадского о 

биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами 

биосферы. Характеризуют 

компоненты биосферы. Определяют 

главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота 

веществ на планете. Характеризуют 

основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивают значение круговоротов 

веществ для существования жизни на 

Земле. Определяют и анализируют 



 

энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема. 

В . И . В е р н а д с к и й  — 

основоположник учения о 

биосфере. Границы 

биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. 

 

понятия «экология», «среда 

обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». 

Характеризуют абиотические и 

биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрирую их значение. 

Характеризуют формы 

взаимоотношений между 

организмами. Характеризуют 

компоненты биоценоза, перечисляют 

причины смены биоценозов. 

Формулируют представления о цепях 

и сетях питанияОписывают 

воздействие живых организмов на 

планету. Раскрывают сущность 

процессов, приводящих к 

образованию полезных ископаемых, 

различают исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Анализируют антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной 

деятельности человека. Раскрывают 

проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы 

62 часа/6часов — 

резерв 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- методическое и материально-техническое  обеспечение  

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

 1. Примерные программы по учебным предметам Биология 5-9 классы (стандарты второго поколения) под руководством 

вице-президента РАО А.А.Кузнецова, академика РАО  М.В.Рыжакова, члена-кореспондента РАО  А.М.Кондакова.   М.: 

«Просвещение» 2011г. 

2. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. Концентрический курс» 

М.: Дрофа,2012;   (ФГОС). 

3. Рабочая программа к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова   «Биология. Введение в биологию». 5 класс. УМК «Сфера 

жизни» Авт.-сост. Е.А.Сарычева. М. Дрофа 2013.   

 

 УЧЕБНИКИ.  

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

(концентрический курс)   с электронным приложением.— М.: Дрофа,2012 

2.Учебник. Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс. учебник для общеобразовательных учреждений 

(концентрический курс) с электронным приложением. М.: Дрофа,2013 

3. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник с электронным приложением. 

— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 4.  Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа. 

5. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Дрофа. 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. ФГОС.    В.Н.Кириленкова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова   

«Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.: Дрофа,2013  

2. ФГОС.    З.А.Томанова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина  «Биология. Живой организм»  

6 класс. М.: Дрофа,2014 

3.ФГОС. Биология. Введение в биологию . 5 класс. Технологические карты уроков по учебнику Н.И.Сонина, 

А.А.Плешакова. авт.-сост. И.В.Константинова. Волгоград: «Учитель», 2013 

Электронные пособия по предмету: 

 Биология 6  класс (электронное учебное издание к учебнику Н.И.Сонин) 

Биология. Живой организм. 6 класс 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

 «Растения. Бактерии. Грибы» 6 класс 

 «Животные» 7класс.  

Мультимедийное приложение к учебнику А.А.Плешакова, Э.Л.Введенского «Биология. Введение в биологию». 5 класс. 

Линия «Ракурс»  М. Электронные издания: ООО «Русское слово-учебник »; ООО «ЦАЙТ» программная оболочка, 

дизайн. 2013. (ФГОС. Инновационная школа). 

Интернет ресурсы: 

 http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Перечень лабораторного оборудования 

 1.школьный микроскоп ,     химическая посуда                                                                                                                                                       

2. Микропрепараты: Зоология, Ботаника, Анатомия, Общая биология                                                                                                            

3.Гербарии растений.                                                                                                                                                                                           

4.Натуральные объекты :комнатные  растения; семена;                                                                                                           

5.Коллекции: грибов;  семян;  раковин моллюсков.                                                                                                                                                     

6. Муляжи.                                                                                                                                                                                                                    

7. Таблицы: обмен веществ; строение ядра; бактерии; вирусы; витамины; растительная и животная клетка; фотосинтез; 

лишайники; экологические факторы; системы органов; митоз; мейоз.                                                                                                                                                      

8. ТСО:     Компьютер - проектор      Электронные пособия 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты 

и процессы; 

• 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, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

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

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 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 одной формы в другую; 

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

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки 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 жизнедея-тельности 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопа-ющего; рациональной организации труда и отдыха; 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности 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. 

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. 

 


