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Пояснительная записка 
 

Настоящая примерная программа учебного предмета (курса) «Биология» для 5-9 классов   
разработана на основе (нормативные основы): 
− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1015;   

− ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897;   

− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах учебных 
предметов".   

 
Цель программы: формирование нравственно-этического аспекта взаимодействия 

человека и природы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, 
собственного здоровья. 

Задачи:  
- создать условия для формирования системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе; представления 
о ценности здоровья и культуре поведения; 

- обеспечить овладение обучающимися системы знаний о взаимосвязи организмов и 
окружающей среды, роли биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы 
и сохранении жизни на Земле, месте человека в природе, зависимости здоровья человека от 
наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа 
жизни;  

- способствовать формированию умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач.  

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о 
программе (примерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) на 
основе которой разработана рабочая программа: 

5-6 классы. Живой организм  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  
- Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Колесниковой 

И.Я.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Котляр О.Г. Тетрадь-тренажёр. Пособие для учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся.  
7 класс. Разнообразие живых организмов  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  
- Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Колесниковой 

И.Я.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А. Тетрадь-тренажёр. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В. Тетрадь-практикум. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся.  



- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие 
для учителей.  

8 класс. Человек. Культура здоровья  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 
- Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко 

Т.А.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Тетрадь-тренажёр. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Васина Н.А. Тетрадь-практикум. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Ефремова М.А. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие 

для учителей. 
9 класс. Живые системы и экосистемы  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Учебник для общеобразовательных учреждений.  
- Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Матюшенко Е.Е. Тетрадь-тренажёр. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А. Тетрадь-практикум. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Ошмарин А.П. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для 

учащихся.  
- Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие 

для учителей.  
 

Особенность данной программы заключается в системном, экологическом и 
эволюционном подходах в обучении биологии, дополненных сведениями о познавательном, 
практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение 
фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет 
связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой 
природы — на стадии их формирования. Содержание разных разделов курса биологии помогает 
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и 
общества.  

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 
общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая достигается в 
процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, 
гармоничного развития общества и природы. 

 
Место рабочей программы в ООП  
 
Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Биология      

 
 
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Биология» (5-9 класс) 
 

Класс Личностные универсальные учебные действия 
5-9 класс Личностные результаты обучения в основной школе включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные 
личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных, экологических и экономических особенностей;  

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального 
природопользования;  



12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  

 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия 

5-9 
класс 

- умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения,  
- ставить и формулировать 
для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной 
деятельности,  
- развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
- умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач; 
- умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами,  
- осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований,  
- корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
- владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности; 
- способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к живой 
природе, здоровью своему 
и окружающих; 

- умение осознанно 
использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции,  
- сравнивать разные точки 
зрения,  
- аргументировать и 
отстаивать свою точку 
зрения; 
- 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;  
- формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
- формирование и 
развитие компетентности 
в области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
 

- умение работать с 
разными источниками 
биологической 
информации: находить 
биологическую 
информацию в различных 
источниках (тексте 
учебника, научно-
популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках),  
- анализировать и 
оценивать информацию; 
- умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
- 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; 
 



 
Класс Предметные результаты 

6 
классы 

Учащиеся должны знать:  
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных;  
— что лежит в основе строения всех живых организмов;  
— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их 
значение.  
— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;  
— структуру природного сообщества. 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;  
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;  
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;  
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь:  
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 
животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных;  
— исследовать строение основных органов растения;  
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток;  
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;  
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 
таблицах; — обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 
обеспечения целостности организма. 
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 
растений и животных; — объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности 
организмов;  
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;  
— исследовать строение отдельных органов организмов;  
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

7 класс Учащиеся должны знать:  
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;  
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;  
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;  
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток;  
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба;  
— особенности организации шляпочного гриба;  
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
— основные методы изучения растений;  
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие;  
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  
— роль растений в биосфере и жизни человека;  
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
— признаки организма как целостной системы;  
— основные свойства животных организмов;  
— сходство и различия между растительным и животным организмами;  
— что такое зоология, какова её структура. 
— признаки одноклеточного организма;  
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей;  
— значение одноклеточных животных в экологических системах;  
— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 
соответствующие меры профилактики. 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных;  



— общую характеристику типа Кишечнополостные;  
— общую характеристику типа Плоские черви;  
— общую характеристику типа Круглые черви;  
— общую характеристику типа Кольчатые черви;  
— общую характеристику типа Членистоногие. 
— современные представления о возникновении хордовых животных;  
— основные направления эволюции хордовых;  
— общую характеристику надкласса Рыбы;  
— общую характеристику класса Земноводные;  
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся;  
— общую характеристику класса Птицы;  
— общую характеристику класса Млекопитающие. 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий;  
— пути проникновения вирусов в организм;  
— этапы взаимодействия вируса и клетки;  
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику бактериям;  
— характеризовать формы бактериальных клеток;  
— отличать бактерии от других живых организмов;  
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику бактерий и грибов;  
— объяснять строение грибов и лишайников;  
— приводить примеры распространённости грибов и лишайников;  
— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах;  
— определять несъедобные шляпочные грибы;  
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику растительного царства;  
— объяснять роль растений в биосфере;  
— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, 
плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым);  
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли;  
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 
систематические категории;  
— представлять эволюционный путь развития животного мира;  
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 
группам; — применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 
презентаций;  
— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 
разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;  
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 
приборы;  
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека;  
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека;  
— применять полученные знания в повседневной жизни. 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 
таксономической группе;  
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 
влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);  
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных;  
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных;  
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных;  
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;  
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.);  
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов;  



— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний 
8 класс Учащиеся должны знать:  

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 
— биологические и социальные факторы антропогенеза;  
— основные этапы эволюции человека;  
— основные черты рас человека. 
— основные признаки организма человека. 
— роль регуляторных систем;  
— механизм действия гормонов 
— части скелета человека;  
— химический состав и строение костей;  
— основные скелетные мышцы человека. 
— признаки внутренней среды организма;  
— признаки иммунитета;  
— сущность прививок и их значение. 
— органы дыхания, их строение и функции;  
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 
— органы пищеварительной системы;  
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 
системы. 
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;  
— роль витаминов. 
— органы мочевыделительной системы;  
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 
— строение и функции кожи;  
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 
— строение и функции органов половой системы человека;  
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 
— особенности высшей нервной деятельности человека;  
— значение сна, его фазы. 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 
предков человека, представителей различных рас. 
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах;  
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; — 
соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;  
— находить на наглядных пособиях основные мышцы;  
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;  
— измерять пульс и кровяное давление;  
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 
газообмена;  
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 
угарным газом. 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
— объяснять механизм терморегуляции;  
— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 

9 класс Учащиеся должны знать:  
— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 
изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них;  
— химический состав живых организмов;  
— роль химических элементов в образовании органических молекул;  
— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 
происходящих в неживой природе;  



— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов;  
— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 
микроорганизмов.  
— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 
природы; — взгляды К. Линнея на систему живого мира;  
— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и 
ошибочные черты;  
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение 
для выживания;  
— объяснять относительный характер приспособлений;  
— особенности приспособительного поведения. 
— значение заботы о потомстве для выживания;  
— определения понятий «вид» и «популяция»;  
— сущность генетических процессов в популяциях;  
— формы видообразования. 
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;  
— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм;  
— результаты эволюции. 
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 
— движущие силы антропогенеза;  
— систематическое положение человека в системе живого мира;  
— свойства человека как биологического вида;  
— этапы становления человека как биологического вида;  
— расы человека и их характерные особенности. 
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 
органических молекул живого вещества;  
— химические свойства и биологическую роль воды;  
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;  
— уровни структурной организации белковых молекул;  
— принципы структурной организации и функции углеводов;  
— принципы структурной организации и функции жиров;  
— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 
— строение прокариотической клетки;  
— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии));  
— строение эукариотической клетки;  
— многообразие эукариот;  
— особенности строения растительной и животной клеток;  
— главные части клетки;  
— органоиды цитоплазмы, включения;  
— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них;  
— положения клеточной теории строения организмов;  
— биологический смысл митоза. 
— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 
характерны;  
— сущность полового размножения и его биологическое значение;  
— процесс гаметогенеза;  
— мейоз и его биологическое значение;  
— сущность оплодотворения. 
— периодизацию индивидуального развития;  
— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез);  
— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 
неполным превращением;   
— прямое развитие;  
— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера;  
— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 
— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 
«свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», 



«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»;  
— сущность гибридологического метода изучения наследственности;  
— законы Менделя;  
— закон Моргана. 
— виды изменчивости и различия между ними. 
— методы селекции;  
— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 
— структуру и компоненты биосферы;  
— компоненты живого вещества и его функции;  
— классифицировать экологические факторы. 
— антропогенные факторы среды;  
— характер воздействия человека на биосферу;  
— способы и методы охраны природы;  
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;  
— основы рационального природопользования;  
— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;  
— заповедники, заказники, парки России;  
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 
жизнедеятельности на каждом из них;  
— характеризовать свойства живых систем;  
— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации;  
— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 
классификации живых организмов;  
— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии;  
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина;  
— давать определение понятиям «вид» и «популяция»;  
— характеризовать причины борьбы за существование;  
— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы 
с абиотическими факторами среды;  
— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования;  
— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 
животных, растений и микроорганизмов. 
— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптацию и общую дегенерацию; — приводить примеры гомологичных и 
аналогичных органов. 
— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 
становлении человека;  
— опровергать теорию расизма. 
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;  
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 
— характеризовать метаболизм у прокариот;  
— описывать генетический аппарат бактерий;  
— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот;  
— объяснять место и роль прокариот в биоценозах;  
— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 
жизнедеятельности клетки;  
— описывать строение и функции хромосом. 
— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;  
— характеризовать формы постэмбрионального развития;  
— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 
превращении;  
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  
— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 
— использовать при решении задач генетическую символику;  
— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;  



— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 
наследовании сцепленном с полом;  
— сущность генетического определения пола у растений и животных;  
— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма;  
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;  
— описывать биологические круговороты веществ в природе;  
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов;  
— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и 
агроценоз;  
— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции;  
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ;  
— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 
антибиотические и нейтральные. 
 

Выпускник научится: 
-  использовать систему научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития для формирования естественнонаучной картины мира; 
- владеть понятийным аппаратом биологии; 
- понимать суть биологических объектов, явлений, закономерностей, разбираться 
в биологических теориях, экосистемной организации жизни, взаимосвязи всего 
живого в биосфере; 
- пониманию возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;  
- объяснять роль биологии в практической деятельности людей, место и роль 
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 
животных;  
- понимать значение биологических наук в решении локальных и глобальных 
экологических проблем, необходимость рационального природопользования. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать методы биологической науки и проводить несложные 
биологические эксперименты для изучения живых организмов; 
- оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 
природных местообитаний; 
- методам биологической науки; наблюдению и описанию биологических объектов 
и процессов; постановке биологических экспериментов и объяснению их 
результатов; 
- приёмам оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

 
  



Содержание учебного предмета, курса «Биология» (5-9 класс) 
 

№ п/п Наименование 
раздела Содержание тем учебного курса 

1 Живые организмы 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.  
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 
жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов 
первой помощи при отравлении грибами.  
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 
вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 
жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 
растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 
папоротники, голосеменные и покрыто% семенные 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 регуляции 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. 

2 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 различия 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 её 
постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. 
Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 



Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 
Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 
при кровотечениях.  
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 
Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 
органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред 
табакокурения.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 
Нарушения работы пищеварительной системы 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. Приёмы 
оказания первой помощи при 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 путём, 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребления 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 чувства. Обоняние. Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Нервная система. Рефлекс 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. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 
Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 
Способности и одарённость. 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. 



3 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: ядро, 
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 
клеток.  
Обмен веществ и превращения энергии — признаки 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 силы 
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 фак% торов 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. Вернадский — 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 с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс 

Общее 
количество 

часов Раздел/тема урока 

Количество 
часов 

в 
неделю в год Всего К/Р 

5 1 34 Введение 3  
   Биология – наука о живых организмах   
   Условия жизни организмов   
   НРК. Осенние явления в жизни растений родного 

края.    

   Разнообразие живых организмов. Среды жизни 12  
   Царства живой природы: Растения, Животные, 

Грибы, Бактерии   

   Деление царств на группы. Лабораторная работа 
«Разнообразие отделов растений»   

   Среда обитания. Экологические факторы.    
   Вода как среда жизни. Лабораторная работа 

«Экологические группы наземных растений по 
отношению к воде» 

  

   Наземно-воздушная среда жизни.    
   Свет в жизни растений и животных   
   Почва как среда жизни.   
   Организменная среда жизни.   
   Сообщество живых организмов   
   Роль грибов и бактерий.   
   Типы взаимоотношений организмов в сообществе.   
   Обобщение по теме «Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни»   

   Клеточное строение живых организмов 8  
   Развитие знаний о клеточном строении живых 

организмов.   

   Устройство увеличительных приборов. 
Лабораторная работа «Устройство увеличительных 
приборов. Приготовление микропрепарата кожицы 
чешуи лука». 

  

   Состав и строение клеток. Лабораторная работа 
«Состав клеток растений».   

   Строение бактериальной клетки.   
   Строение растительной, животной и грибной клеток.   
   Строение клетки. Лабораторная работа «Строение 

клеток листа элодеи».   

   Образование новых клеток.   
   Одноклеточные растения, животные и грибы. 

Лабораторная работа «Строение животной клетки».   

   Ткани живых организмов 9 1 
   Покровные ткани растений и животных.   
   Строение покровной ткани листа. Лабораторная 

работа «Строение покровной ткани листа»   

   Механические и проводящие ткани растений.   
   Основные и образовательные ткани растений.   



   Соединительные ткани животных. Лабораторная 
работа «Строение соединительных тканей 
животных» 

  

   Мышечная и нервная ткани животных. 
Лабораторная работа «Строение мышечных и 
нервной тканей животных» 

  

   Обобщение и систематизация знаний по темам 
«Клеточное строение живых организмов» и «Ткани 
живых организмов».  

  

   Итоговый контроль   
   Весенние явления в жизни растений родного края   
   Резерв времени 2  
   Повторение изученного по теме «Строение клеток 

живых организмов»   

   Повторение изученного по теме «Ткани животных и 
растений»   

6 1 34 Введение  1  
   Организм – единое целое   
   Органы и системы органов живых организмов 11  
   Органы и системы органов растений. Побег.    
   Строение побега и почек. Лабораторная работа 

«Внешнее строение побега растений. Строение 
вегетативной и генеративной почек» 

  

   Строение и функции стебля.    
   Внешнее строение листа. Лабораторная работа 

«Внешнее строение листа. Листорасположение. 
Простые и сложные листья» 

  

   Клеточное строение листа   
   Строение и функции корня. Лабораторная работа 

«Строение коневого волоска. Корневые системы»   

   Видоизменения надземных побегов   
   Видоизменения подземных побегов и корней   
   Органы и системы органов животных   
   Органы и системы органов животных   
   Обобщение по теме «Органы и системы органов 

живых организмов»   

   Строение и жизнедеятельность живых 
организмов 22 1 

   Движение живых организмов   
   Почвенное питание растений   
   Фотосинтез – воздушное питание растений   
   Испарение воды листьями. Листопад   
   Питание животных   
   Питание бактерий и грибов   
   Дыхание растений, бактерий и грибов   
   Дыхание и кровообращение животных   
   Транспорт веществ в организме   
   Выделение. Обмен веществ   
   Размножение организмов. Бесполое размножение   
   Вегетативное размножение растений   
   Половое размножение растений. Строение цветка. 

Лабораторная работа «Строение цветка» 
  

   Опыление    



   Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и 
семена. Лабораторная работа «Виды плодов» 

  

   Размножение многоклеточных животных   
   Индивидуальное развитие растений   
   Индивидуальное развитие животных   
   Расселение и распространение живых организмов.    
   Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность 

организмов.  
  

   Обобщение по теме «Строение и жизнедеятельность 
организмов» 

  

   Итоговый контроль   
7 2 68 Организация живой природы 5  
   Организм   
   Вид   
   Природное сообщество.    
   Разнообразие видов в сообществе   
   Экосистема.    
   Эволюция живой природы 4  
   Эволюционное учение   
   Доказательства эволюции   
   История развития жизни на Земле   
   Систематика растений и животных   

   Растения – производители органического 
вещества 22  

   Царство Растения   

   Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство 
Багрянки   

   

Одноклеточные и многоклеточные зеленые 
водоросли. Лабораторная работа «Изучение 
одноклеточных водорослей. Изучение 
многоклеточных водорослей» 

  

   Роль водорослей в водных экосистемах   
   Подцарство Высшие растения   
   Отдел Моховидные.    

   
Строение зеленого мха кукушкин лен. Строение 
сфагнума. Лабораторная работа «Строение зеленого 
мха кукушкин лен» 

  

   Роль мхов в образовании болотных экосистем   

   
Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, 
Плауновидные. Лабораторная работа «Строение 
папоротника» 

  

   Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании 
древних лесов 

  

   Отдел Голосеменные. Лабораторная работа 
«Строение побегов хвойных растений» 

  

   Разнообразие хвойных   
   Роль голосеменных в экосистеме тайги   

   
Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 
Лабораторная работа «Признаки однодольных и 
двудольных растений» 

  

   
Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 
Лабораторная работа ««Признаки растений 
семейства Крестоцветные» 

  



   Класс Двудольные. Семейство Бобовые   
   Класс Двудольные. Семейство Пасленовые   

   
Класс Однодольные. Семейство Лилейные. 
Лабораторная работа «Признаки растений семейства 
Лилейные»  

  

   Класс Однодольные. Семейство Злаки   
   Выращивание овощных растений в теплице   
   Роль покрытосеменных в развитии земледелия   
   Обобщающий урок   

   Животные – потребители органического 
вещества 26  

   Царство Животные   
   Подцарство Одноклеточные. Тип 

Саркожгутиконосцы 
  

   Подцарство Одноклеточные. Тип Инфузории. Тип 
Споровики  

  

   Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 
животные, их роль в экосистемах 

  

   Тип Кишечнополостные   
   Тип Плоские черви   
   Тип Круглые черви   
   Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа 

«Внешнее строение дождевого червя» 
  

   Тип Моллюски. Лабораторная работа «Строение 
раковины моллюска» 

  

   Тип Членистоногие: общая характеристика. Класс 
Ракообразные 

  

   Класс Паукообразные   
   Класс Насекомые: характерные признаки, 

особенности внешнего и внутреннего строения. 
Лабораторная работа «Внешнее строение 
насекомого» 

  

   Класс Насекомые: особенности размножения и 
развития. Разнообразие, роль насекомых в 
экосистемах  и жизни человека 

  

   Тип Хордовые. Позвоночные животные   
   Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Лабораторная работа 
«Внешнее строение рыбы» 

  

   Класс Хрящевые рыбы   
   Класс Костные рыбы.    
   Класс Земноводные   
   Класс Пресмыкающиеся   
   Класс Птицы. Лабораторная работа «Внешнее 

строение птицы» 
  

   Птицы наземных и водных экосистем.    
   Класс Млекопитающие: общая характеристика, 

особенности внешнего и внутреннего строения 
  

   Класс Млекопитающие: особенности размножения и 
развития млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих 

  

   Роль млекопитающих в различных экосистемах   
   Млекопитающие родного края.    



   Роль птиц и млекопитающих в жизни человека   
   Бактерии, грибы – разрушители органического 

вещества. Лишайники 4  

   Царство Бактерии   
   Царство Грибы. Лабораторная работа «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 
  

   Роль грибов в природе и жизни человека   
   Лишайники   
   Биоразнообразие 5 1 
   Видовое разнообразие   
   Экосистемное разнообразие   
   Пути сохранения биоразнообразия   
   Обобщение по теме ««Растения. Животные. Грибы. 

Бактерии» 
  

   Проверочная работа по теме «Растения. Животные. 
Грибы. Бактерии» 

  

   Резерв 2  
   Повторение по теме «Строение и жизнедеятельность 

растений» 
  

   Повторение по теме «Строение и жизнедеятельность 
животных» 
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   Науки об организме человека   
   Культура здоровья – основа полноценной жизни   
   Наследственность, среда и образ жизни – 

факторы здоровья 7  

   Клетка – структурная единица организма    
   Соматические и половые клетки. Деление клеток   
   Наследственная информация и ее носители   
   Наследственная и ненаследственная изменчивость   
   Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование 
  

   Факторы окружающей среды и здоровье.    
   Образ жизни и здоровье   
   Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности 7  

   Компоненты организма человека Лабораторная 
работа «Ткани организма человека» 

  

   Строение и принципы работы нервной системы   
   Основные механизмы нервной регуляции. 

Гуморальная регуляция 
  

   Внутренняя среда организма. Состав крови   
   Форменные элементы крови. Кроветворение. 

Лабораторная работа «Строение крови лягушки и 
человека». 

  

   Иммунитет   
   Иммунология и здоровье.    
   Опорно-двигательная система. Физическое 

здоровье 7  

   Значение опорно-двигательной системы. Состав и 
строение костей. Лабораторная работа «Химический 
состав костей» 

  

   Общее строение скелета. Осевой скелет   



   Добавочный скелет. Соединение костей. 
Лабораторная работа «Строение и функции 
суставов» 

  

   Мышечная система. Строение и функции мышц. 
Лабораторная работа «Утомление мышц» 

  

   Основные группы скелетных мышц   
   Осанка. Первая помощь при травмах скелета   
   Обобщающий урок   
   Системы жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья 28  

   Строение сердечно-сосудистой системы   
   Работа сердца.  Лабораторная работа «Саморегуляция 

сердечной деятельности» 
  

   Движение крови по сосудам   
   Регуляция кровообращения   
   Первая помощь при обмороках и кровотечениях. 

Практическая работа «Приемы остановки 
артериального кровотечения» 

  

   Лимфатическая система   
   Строение и функции органов дыхания   
   Этапы дыхания. Легочные объемы   
   Регуляция дыхания.  Лабораторная работа 

«Функциональные возможности дыхательной 
системы» 

  

   Гигиена органов дыхания. Первая помощь при 
нарушениях дыхания 

  

   Обобщающий урок по темам «Сердечно-сосудистая 
система» и «Органы дыхания» 

  

   Обмен веществ. Питание. Пищеварение.    
   Органы пищеварительной системы   
   Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная 

работа «Расщепление веществ в ротовой полости» 
  

   Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 
кишке 

  

   Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль печени   
   Регуляция пищеварения   
   Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный 

обмен.  
  

   Витамины и их значение для организма.    
   Культура питания. Особенности питания детей и 

подростков. Практическая работа «Составление 
суточного пищевого рациона».  

  

   Пищевые отравления и их предупреждение   
   Обобщающий урок по теме «Пищеварительная 

система» 
  

   Общая характеристика выделительной системы. 
Мочевыделительная система. Строение почек 

  

   Мочеобразование и его регуляция   
   Строение и функции кожи   
   Культура ухода за кожей. Болезни кожи   
   Роль кожи в регуляции температуры тела. 

Закаливание. Практическая работа «Измерение 
температуры тела».  

  



   Обобщающий урок по теме «Строение и функции 
выделительной системы» 

  

   Репродуктивная система и здоровье 3  
   Строение и функции репродуктивной системы   
   Развитие ребенка. Рождение   
   Репродуктивное здоровье   
   Системы регуляции жизнедеятельности 7  
   Центральная нервная система. Спинной мозг   
   Головной мозг: задний и средний мозг   
   Промежуточный мозг. Конечный мозг. 

Лабораторная работа «Строение головного мозга» 
  

   Соматический и вегетативный отделы нервной 
системы 

  

   Эндокринная система. Гуморальная регуляция   
   Строение и функции желез внутренней секреции   
   Обобщающий урок   
   Связь организма с окружающей средой. 

Сенсорные системы 5  

   Органы чувств. Анализаторы   
   Зрительный анализатор   
   Слуховой и вестибулярный анализаторы   
   Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный 

анализаторы 
  

   Гигиена органов чувств. Обобщение по теме 
«Сенсорные системы» 

  

   Резерв времени 2  
   Повторение по теме «Системы органов человека»   
   Повторение по теме «Регуляторные системы 

организма человека» 
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   Живые системы и экосистемы. Почему важно их 

изучать 
  

   Методы биологического познания   
   Организм 18 2 
   Организм — целостная саморегулирующаяся 

система 
  

   Размножение и развитие организмов   
   Способы размножения растений оранжереи   
   Определение пола. Общая характеристика 

возрастных периодов онтогенеза человека 
  

   Возрастные периоды развития детей   
   Наследственность и изменчивость — свойства 

организма 
  

   Основные законы наследования признаков   
   Решение генетических задач   
   Закономерности наследственной изменчивости   
   Контрольно-обобщающий урок   
   Экологические факторы и их действие на организм 

Лабораторная работа «Оценка температурного 
режима учебных помещений» 

  

   Адаптация организмов к условиям среды.    
   Влияние природных факторов на организм человека.    
   Ритмичная деятельность организма   



   Ритмы сна и бодрствования. Значение сна   
   Влияние экстремальных факторов на организм 

человека. Стресс 
  

   Влияние курения, употребления алкоголя, 
наркотиков на организм человека 

  

   Контрольно-обобщающий урок по теме «Организм»   
   Вид. Популяция. Эволюция видов 22 1 
   Вид и его критерии. Лабораторная работа «Изучение 

критериев вида» 
  

   Популяционная структура вида   
   Динамика численности популяций   
   Саморегуляция численности популяций   
   Структура популяций   
   Учение Дарвина об эволюции видов   
   Современная эволюционная теория   
   Формирование приспособлений — результат 

эволюции. Лабораторная работа «Объяснение 
возникновения приспособленности организмов к 
среде обитания».  

  

   Видообразование — результат действия факторов 
эволюции 

  

   Селекция — эволюция, направляемая человеком   
   Систематика и эволюция   
   Доказательства и основные этапы антропогенеза   
   Биологические и социальные факторы эволюции 

человека. Лабораторная работа «Приспособленность 
руки человека к трудовой деятельности» 

  

   Высшая нервная деятельность   
   Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Лабораторная работа «Устойчивость 
внимания» 

  

   Мышление и воображение   
   Речь   
   Память. Практическая работа «Выявление объёма 

смысловой памяти» 
  

   Эмоции   
   Чувство любви — основа брака и семьи   
   Типы высшей нервной деятельности. Лабораторная 

работа «Типы высшей нервной деятельности» 
  

   Контрольно-обобщающий урок    
   Биоценоз. Экосистема 14 1 
   Биоценоз. Видовая и пространственная структура.    
   Конкуренция — основа поддержания видовой 

структуры биоценоза 
  

   Неконкурентные взаимодействия между видами    
   Разнообразие видов в природе — результат 

эволюции.  
  

   Организация и разнообразие экосистем   
   Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа «Цепи питания обитателей 
аквариума».  

  

   Разнообразие и ценность естественных 
биогеоценозов суши 

  



   Разнообразие и ценность естественных водных 
экосистем  

  

   Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы   
   Развитие и смена сообществ и экосистем   
   Агроценоз. Агроэкосистема   
   Парк как искусственная экосистема    
   Биологическое разнообразие и пути его сохранения   
   Контрольно-обобщающий урок   
   Биосфера 4  
   Среды жизни. Биосфера и её границы   
   Живое вещество биосферы и его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества 
  

   Круговорот веществ — основа целостности 
биосферы 

  

   Биосфера и здоровье человека   
   Резерв времени 2  
   Повторение изученного по теме «Организм»   
   Повторение изученного по теме «Вид. Популяция»   
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