
 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По направлению    учебный предмет  
(указать: учебный предмет; внеурочная деятельность) 

 
Наименование учебного предмета, курса (модуля) биология 
 
Уровень образования основное общее образование 

(начальное общее, основное общее образование) 
 
Классы 5-9 класс 
 
 
 
 
 
Учитель-составитель    Шахарьянц Елена Васильевна 

(Ф.И.О.) 
 
Срок реализации программы  5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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".   

− Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный курс) Биология. 5—9 классы. 
 

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: В. В. Пасечника (линейный курс) 

5 класс. «Введение в биологию»  
- Пасечник В.В.  Биология. Введение в биологию. Линейный курс. 5 класс.  
 - Рабочая тетрадь «Введение в биологию» к учебнику В.В. Пасечник 
6 класс. «Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность» 
- Пасечник В.В.  Биология. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. 

Линейный курс. 6 класс.  
- Рабочая тетрадь Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. (с 

тестовыми заданиями ЕГЭ). 
7 класс. «Многообразие растений. Бактерии. Грибы» 
- Пасечник В.В.  Биология. Многообразие растений. Бактерии. Грибы Линейный курс. 7 

класс.  
- Рабочая тетрадь Биология. Многообразие растений. Бактерии. Грибы. 7класс. (с 

тестовыми заданиями ЕГЭ). 
8 класс. «Животные» 
- Пасечник В.В.  Биология. Животные. Линейный курс. 8 класс.  
- Рабочая тетрадь Биология. Животные. 8 класс. (с тестовыми заданиями ЕГЭ). 
9 класс. «Человек» 
- Пасечник В.В.  Биология. Человек. Линейный курс. 9 класс.  
- Рабочая тетрадь Биология. Человек. 9 класс. (с тестовыми заданиями ЕГЭ). 

 
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 освоения курса основного общего образования 

отражают: 
1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, 

усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности: 
• об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 

человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации 
человека к природным условиям и использовании своих знаний 
для построения разумных отношений с окружающей средой, о 
природе как источнике производственной активности и основе 
материального труда человека; 

• о научной картине мира, о сущности закономерностей развития 
природы и общества, о понимании этих закономерностей как 
условии формирования осознанной жизненной позиции личности, 
её социально-политических, нравственных и эстетических 
взглядов и идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об 
устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 
деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к 
адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; 
освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному 
своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 
самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа 
жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным 
питанием; необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред 
здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья); 

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира 
профессий, профессиональных предпочтений и участия в профориентационной 
деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 
достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного 
отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к 
труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде 
(трудового воспитание); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии (экологическое воспитание) 

 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия 

5-9 
класс 

- умение самостоятельно 
планировать деятельность 
(намечать цель, создавать 

- владение смысловым 
чтением текстов разного 
вида, жанра, стиля с целью 

- переводить 
практическую задачу в 
учебную; 



алгоритм, отбирая 
целесообразные способы 
решения учебной задачи); 
- умение оценивать 
средства (ресурсы), 
необходимые для решения 
учебно-познавательных 
задач; 
- умение осуществлять 
контроль результата 
(продукта) и процесса 
деятельности (степень 
освоения способа 
действия) по заданным 
и/или самостоятельно 
определенным критериям; 
- умение вносить 
коррективы в 
деятельность на основе 
новых обстоятельств, 
измененных ситуаций, 
установленных ошибок, 
возникших трудностей; 
- умение предвидеть 
трудности, которые могут 
возникнуть при решении 
данной учебной задачи; 
объяснять причины успеха 
(неудач) в деятельности; 
- овладение умениями 
осуществлять совместную 
деятельность 
(договариваться, 
распределять обязанности, 
подчиняться, 
лидировать, 
контролировать свою 
работу) в соответствии 
с правилами речевого 
этикета; 
- умение оценивать 
полученный совместный 
результат, свой вклад в 
общее дело, характер 
деловых отношений, 
проявлять уважение к 
партнерам по совместной 
работе, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
- умение осуществлять 
взаимоконтроль и 
коррекцию процесса 
совместной деятельности; 
- умение устранять в 

решения различных 
учебных задач, для 
удовлетворения 
познавательных запросов 
и интересов: определять 
тему, назначение текста, 
резюмировать главную 
идею, мысль текста, цель 
его создания; различать 
основную и 
дополнительную 
информацию, 
устанавливать логические 
связи и отношения, 
представленные в тексте; 
выявлять детали, важные 
для раскрытия основной 
мысли, идеи, содержания 
текста; 
- владение умениями 
участия в учебном диалоге 
- следить за соблюдением 
процедуры обсуждения, 
задавать вопросы на 
уточнение и понимание 
идей друг друга; 
сопоставлять свои 
суждения с суждениями 
других участников 
диалога; 
- умение определять жанр 
выступления и в 
соответствии с ним 
отбирать содержание 
коммуникации; учитывать 
особенности аудитории; 
- соблюдение нормы 
публичной речи и 
регламент; адекватно 
теме и ситуации общения 
использовать средства 
речевой выразительности 
для выделения смысловых 
блоков своего 
выступления, а также 
поддержания его 
эмоционального 
характера; 
- умение формулировать 
собственные суждения 
(монологические 
высказывания) в форме 
устного и письменного 
текста, целесообразно 

- умение формулировать 
учебно-познавательную 
задачу, обосновывать ее 
своими интересами, 
мотивами, учебными 
потребностями, 
поставленными 
проблемами; 
- выбирать способ 
решения задачи из 
изученных, 
оценивать 
целесообразность и 
эффективность 
выбранного алгоритма; 
- умение самостоятельно 
составлять алгоритм (или 
его часть) для решения 
учебной задачи, 
учитывать время, 
необходимое для этого; 
- умение выбирать методы 
познания окружающего 
мира (наблюдение, 
исследование, опыт, 
проектная деятельность 
и пр.) в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; 
- умение проводить по 
самостоятельно 
составленному плану 
опыт, эксперимент, 
небольшое исследование 
по установлению 
особенностей объекта 
изучения, причинно-
следственных связей и 
зависимостей объектов 
между собой; 
- умение формулировать 
обобщения и выводы по 
результатам проведенного 
наблюдения, опыта, 
исследования, 
презентовать полученные 
результаты; 
- умение использовать 
уместно базовые 
межпредметные понятия и 
термины, отражающие 
связи и отношения между 
объектами, явлениями, 
процессами окружающего 



рамках общения разрывы 
в коммуникации, 
обусловленные 
непониманием \ 
неприятием со стороны 
собеседника задачи, 
формы или содержания 
диалога. 

выбирая его жанр и 
структуру в соответствии 
с поставленной целью 
коммуникации и 
адресатом. 

мира; 
- умение осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим 
объёмом к понятию с 
большим объёмом; 
- умение устанавливать 
существенный признак 
классификации, 
основания для сравнения; 
критерии проводимого 
анализа, формулировать 
выводы по их результатам; 
- умение приводить 
аргументы, 
подтверждающие 
собственное обобщение, 
вывод с учетом 
существующих точек 
зрения; 
- умение строить план, 
схему, алгоритм действия, 
исправлять 
(восстанавливать, 
дополнять) предложенный 
алгоритм на основе 
имеющихся знаний об 
изучаемом объекте; 
- умение делать выводы с 
использованием 
дедуктивных и 
индуктивных 
умозаключений, 
умозаключений по 
аналогии; 
- умение осуществлять 
анализ требуемого 
содержания, различать его 
фактическую и оценочную 
составляющую, 
представленного в 
письменном источнике, 
диалоге, дискуссии. 

 
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; 
раскрывать значение роста и развития для живых организмов. 
 связывать между собой клеточный, тканевый и органный уровни внутри организма; 
 связывать проявление признаков жизни организма и особенности его строения; 
давать определение понятий «среда обитания», «фактор среды», «факторы неживой 
природы», «факторы живой природы», «антропогенные факторы»; 
 указывать на особенности условий различных сред обитания; 
 приводить примеры влияния конкретных факторов на строение и процессы 
жизнедеятельности живых организмов; 
 описывать принцип взаимодействия организма и среды. 
 давать определение понятий «природное сообщество», «продуценты», «консументы», 
«редуценты», «цепь питания»; 
 указывать на особенности взаимодействия живых организмов друг с другом в природном 
сообществе; 
 приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 
- составлять цепи питания; 
 указывать, что любое сообщество — открытая система, получающая энергию извне; 
 приводить примеры природных сообществ. 

7 класс Учащиеся должны знать и уметь:  
- описывать многообразие органического мира; 
- указывать на особенности организации бактерий, грибов, 
растений и животных; 
- приводить примеры организмов разных групп; 
- описывать принцип классификации живых организмов; 
- указывать на условность систематических единиц в классификации живых организмов; 
- описывать общий принцип строения клетки растений; 
- особенности процессов жизнедеятельности и проявления 
признаков жизни у растений; 
- описывать общий принцип жизненного цикла растений; 
- называть основные систематические группы растений; 
- описывать особенности строения клетки одноклеточных 
и многоклеточных водорослей; 
- приводить примеры фотосинтетических пигментов у растений; 
- описывать общий принцип строения тела водорослей; 



называть основные характеристики зеленых, красных и бурых водорослей; 
- приводить примеры водорослей, относящихся к разным систематическим группам; 
- описывать жизненный цикл водорослей (на примере ульвы); 
- описывать значение водорослей разных систематических 
групп в природе и жизни человека. 
- описывать общий принцип строения тела листостебельных 
мхов; 
- называть основные характеристики мхов на примере кукушкина льна и сфагнума; 
- различать спорофит и гаметофит мхов; 
- приводить примеры видов мхов; 
- различать мхи на иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл мхов (на примере кукушкина 
льна); 
- описывать значение мхов в природе и жизни человека. 
- описывать общий принцип строения тела плаунов; 
- различать спорофит и гаметофит плаунов; 
- давать общую характеристику отдела Плауновидные; 
- приводить примеры видов плаунов; 
- различать плауны на иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл плаунов (на примере плауна булавовидного) 
- описывать значение плаунов в природе и жизни человека. 
- описывать общий принцип строения тела хвощей; 
- различать спорофит и гаметофит хвощей; 
- давать общую характеристику отдела Хвощевидные; 
- приводить примеры видов хвощей; 
- различать хвощи на иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл хвощей (на примере хвоща полевого) 
- описывать значение хвощей в природе и жизни человека. 
- описывать общий принцип строения тела папоротников; 
- различать спорофит и гаметофит папоротников; 
- давать общую характеристику отдела Папоротниковидные; 
- приводить примеры видов папоротников; 
- различать папоротники на иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл папоротника (на примере щитовника мужского) 
- описывать значение папоротников в природе и жизни человека; 
перечислять редкие и охраняемые виды папоротников. 
- описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 
- различать спорофит и гаметофит голосеменных растений; 
- давать общую характеристику отдела Голосеменные; 
- называть основные классы голосеменных растений и давать их краткую характеристику; 
- приводить примеры видов голосеменных растений, относящихся к различным классам; 
- различать голосеменные растения на иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл голосеменных растений (на примере сосны обыкновенной) 
- описывать значение голосеменных в природе и жизни человека; 
- перечислять редкие и охраняемые виды голосеменных растений; 
- называть меры охраны редких и исчезающих голосеменных растений. 
- описывать общий принцип строения тела покрытосеменных растений; 
- различать спорофит и гаметофит покрытосеменных растений; 
- давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 
- называть основные классы и семейства покрытосеменных растений и давать их краткую 
характеристику; 
- приводить примеры видов покрытосеменных растений, относящихся к различным 
классам и семействам; 
- различать покрытосеменные растения, относящиеся к основным семействам, на 
иллюстрациях и гербарных образцах; 
- описывать жизненный цикл покрытосеменных растений (на примере сосны 
обыкновенной); 
- описывать значение представителей основных семейств покрытосеменных растений в 
природе и жизни человека; 



- перечислять редкие и охраняемые покрытосеменные растения своей местности; 
- называть меры охраны редких и исчезающих видов покрытосеменных растений. 
- описывать особенности строения клетки бактерий; 
- различать клетки бактерий и ядерных организмов; 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни у 
бактерий; 
- различать формы клетки бактерий; 
- приводить примеры бактерий, относящихся к разным систематическим группам; 
- описывать значение бактерий разных систематических групп в природе и жизни 
человека; 
- указывать на причины возникновения ботулизма и способы его предотвращения. 
- описывать особенности строения клетки грибов; 
- называть отличия в строении бактерий и одноклеточных грибов; 
- называть общие и индивидуальные черты строения и процессов жизнедеятельности 
грибов, растений и животных; 
- описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 
- приводить примеры грибов, относящихся к разным систематическим группам; 
- различать на иллюстрациях и моделях грибы, относящиеся к разным систематическим 
группам; 
- описывать значение грибов разных систематических групп в природе и жизни человека; 
- различать съедобные и ядовитые грибы своей местности; 
- различать грибы-паразиты. 

8 класс Учащиеся должны знать и уметь:  
- описывать общий принцип строения клетки животных; 
- перечислять особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни 
у животных; 
- называть основные систематические группы животных; 
- описывать особенности строения клетки одноклеточных животных; 
- описывать общие и индивидуальные черты одноклеточные растений и животных; 
- описывать общий принцип проявления признаков жизни у простейших; 
- называть основные характеристики групп простейших; 
- приводить примеры простейших, относящихся к разным систематическим группам; 
- описывать значение простейших разных систематических групп в природе и жизни 
человека; 
- называть пути заражения человека паразитическими простейшими и меры профилактики 
этих заболеваний. 
- описывать особенности строения кишечнополостных; 
описывать особенности строения клеток кишечнополостных 
(эпителиально-мускульные, стрекательные, нервные, промежуточные, эпителиально-
пищевариетльные, железистые, половые); 
- называть общие и индивидуальные черты клеток одноклеточных и многоклеточных 
животных; 
- описывать общий принцип проявления признаков жизни у многоклеточных животных; 
- называть основные характеристики типа Кишечнополостные; 
- различать представителей классов Кишечнополостных; 
- описывать значение кишечнополостных разных систематических групп в природе и 
жизни человека; 
- называть меры предосторожности при купании в местах, где могут обитать опасные для 
человека кишечнополостные; 
- указывать на опасность для коралловых рифов, которую представляет увеличение 
содержания углекислого газа в атмосфере. 
- описывать особенности строения свободно живущих плоских червей; 
-  называть особенности строения паразитических плоских червей в связи с организменной 
средой обитания; 
- давать общую характеристику типа Плоские черви; 
- различать представителей классов плоских червей; 
- описывать значение плоских червей в природе и жизни человека; 
- называть пути заражения человека паразитическими плоскими червями; 
- перечислять меры профилактики заражения паразитическими плоскими червями. 



- описывать особенности строения свободно живущих круглых червей; 
- указывать на преимущества сквозной пищеварительной системы; 
- называть особенности строения паразитических круглых червей в связи с организменной 
средой обитания; 
- давать общую характеристику типа Круглые черви; 
- различать представителей типа Круглые черви; 
- описывать значение круглых червей в природе и жизни человека; 
- называть пути заражения человека паразитическими круглыми червями; 
- перечислять меры профилактики заражения паразитическими круглыми червями. 
- описывать особенности строения кольчатых червей; 
- называть особенности строения кольчатых червей, относящихся к разным классам; 
- давать общую характеристику типа Кольчатые черви; 
- различать представителей классов кольчатых червей; 
- описывать эволюционные преимущества кольчецов по сравнению с другими группами 
червей; 
- описывать значение кольчатых червей в природе и жизни человека. 
- описывать особенности строения моллюсков; 
- называть особенности строения моллюсков, относящихся к разным классам; 
- давать общую характеристику типа Моллюски; 
- различать представителей классов моллюсков; 
- описывать значение моллюсков в природе и жизни человека; 
- описывать влияние человека на видовое разнообразие моллюсков; 
- называть меры уменьшения влияния деятельности человека на редкие и исчезающие 
виды моллюсков. 
- описывать общие особенности строения членистоногих; 
- называть особенности строения членистоногих, относящихся к разным классам; 
- давать общую характеристику типа Членистоногие; 
- различать представителей классов членистоногих; 
- описывать эволюционные преимущества членистоногих перед другими группами 
беспозвоночных; 
- описывать значение членистоногих в природе и жизни человека; 
- перечислять редкие и охраняемые виды членистоногих РФ и своей местности; 
- называть меры охраны редких и исчезающих видов членистоногих; 
- перечислять опасные для человека виды членистоногих и меры безопасного поведения в 
местности, где они обитают. 
- описывать общий план строения хордовых на примере ланцетника; 
- перечислять основные группы типа Хордовые. 
- описывать внешнее и внутреннее строение костных рыб (на примере окуня); 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности костных рыб в связи с водной 
средой обитания; 
- называть отличительные черты строения хрящевых рыб; 
- различать представителей костных и хрящевых рыб; 
- описывать значение рыб в природе и жизни человека. 
- описывать внешнее и внутреннее строение земноводных (на примере лягушки); 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности земноводных в связи с водной и 
наземно-воздушной средами обитания; 
- называть отличительные черты строения представителей отрядов земноводных; 
- различать представителей земноводных; 
- описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 
- называть редкие и охраняемые виды земноводных, а также меры их охраны. 
- описывать внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся (на примере ящерицы); 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности пресмыкающихся в связи с 
наземно-воздушной средой обитания; 
- различать представителей пресмыкающихся, относящихся к разным отрядам; 
- описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 
- называть редкие и исчезающие виды пресмыкающихся и способы их охраны; 
- перечислять виды опасных для человека пресмыкающихся своей местности и меры 
предосторожности при встрече с ними. 
- описывать внешнее и внутреннее строение птиц (на примере голубя); 



- описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с наземно-воздушной 
средой обитания; 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с полетом; 
- различать представителей птиц, относящихся к разным отрядам и экологическим 
группам; 
- описывать значение птиц в природе и жизни человека; 
- указывать на то, что заболевание сальмонеллез может передаваться не только через мясо, 
но и через яйца птиц; 
- называть меры профилактики заболевания сальмонеллезом; 
- описывать общие приемы разведения птиц в неволе; 
- описывать внешнее и внутреннее строение млекопитающих (на примере собаки); 
- описывать особенности процессов жизнедеятельности млекопитающих в связи с 
наземно-воздушной средой обитания; 
- описывать особенности размножения и развития млекопитающих; 
- различать представителей млекопитающих, относящихся к разным отрядам и 
экологическим группам; 
- перечислять характерные черты представителей основных отрядов млекопитающих; 
- описывать значение млекопитающих в природе и жизни человека; 
- описывать пути заражения бешенством и способы его профилактики. 
- описывать принцип строения вирусов; 
- указывать на то, что вирусы являются внутриклеточными паразитами и условно живыми 
организмами; 
- описывать особенности размножения вирусов; 
- различать вирусы; 
- описывать значение вирусов в природе и жизни человека; 
- приводить примеры наиболее распространенных вирусных инфекций человека. 

9 класс Учащиеся должны знать и уметь:  
- описывать место человека в системе органического мира; 
- указывать на то, что человек относится к царству Животные и ему присущи характерные 
для животных признаки; 
- перечислять признаки, свидетельствующие о том, что человек относится к типу 
Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы; 
- называть общие и индивидуальные признаки человека и человекообразных обезьян; 
- описывать суть биосоциальной природы человека. 
- называть предполагаемого предка человека; 
- указывать на то, что человек и современные человекообразные обезьяны произошли от 
одного и того же предка; 
- называть основные этапы эволюции человека; 
- различать виды Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек разумный; 
- называть основные факторы эволюции человека. 
- называть основные расы человека; 
- называть причины, по которым все расы человека относятся к одному виду Человек 
разумный; 
- приводить доказательства несостоятельности расизма. 
- описывать значение знаний о строении и функциях организма человека для развития 
науки и медицины, а также для повседневной жизни человека; 
- называть основные этапы развития знаний о строении и функциях организма человека; 
- приводить примеры методов исследования строения и функций организма человека; 
- описывать наиболее значимые методы исследования. 
- описывать строение и функции клетки человека с точки зрения строения клетки 
животного; 
- перечислять основные органоиды клетки человека; 
- описывать строение и функции органоидов клетки человека; 
- называть основные органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки 
человека; 
- перечислять основные функции органических и неорганических веществ в составе 
клетки человека; 
- раскрывать суть процесса деления клетки человека; 
- называть основные положения Клеточной теории. 



- называть типы тканей человека; 
- перечислять характерные черты строения тканей различных типов; 
- описывать особенности строения различных тканей в связи с их функциями; 
- перечислять функции тканей различных типов; 
- приводить примеры тканей различных типов; 
- различать на препаратах и микрофотографиях ткани человека: покровную (однослойный 
и многослойный эпителий), мышечную (гладкомышечную и скелетную), нервную, 
соединительную (костную, хрящевую, рыхлую соединительную, кровь, жировую); 
- делать рисунки микропрепаратов тканей человека, отражающие характерные черты 
строения тканей данного типа; 
- давать определения понятий «ткань», «орган»; 
- описывать строение отдельных органов с точки зрения входящих в их состав тканей; 
- приводить примеры органов человека; 
- различать внутренние органы человека; 
- различать органы грудной, брюшной и тазовой полостей тела человека. 
- давать определение понятия «система органов»; 
- перечислять системы органов человека; 
- перечислять функции систем органов человека; 
- называть органы в составе каждой системы органов человека (на основе знаний строения 
систем органов млекопитающих); 
- описывать взаимосвязь строения и функций отдельных органов в составе одной системы. 
- давать определения понятий «гуморальная регуляция» и «нервная регуляция»; 
- описывать особенности гуморальной регуляции в организме человека; 
- называть отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции; 
- различать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
- приводить примеры желез различного типа; 
- перечислять железы, входящие в состав эндокринной системы; 
- перечислять функции эндокринной системы человека; 
- описывать особенности строения и функций желез эндокринной системы; 
- описывать роль гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности желез эндокринной 
системы человека; 
- называть гормоны различных желез эндокринной системы и их описывать их 
регуляторную функцию (гормон роста, йод-тироксин, инсулин и др.); 
- описывать последствия недостатка и избытка гормонов в организме человека; 
- называть меры профилактики недостатка и избыточной выработки гормонов. 
- описывать общий план строения нервной системы человека; 
- перечислять функции нервной системы человека; 
- различать центральную и периферическую нервную систему, соматическую и 
вегетативную; 
- различать симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы; 
- приводить примеры действия симпатической и парасимпатической регуляции; 
- раскрывать особенности симпатической и парасимпатической регуляции на основе 
примеров стрессовых ситуаций из личного опыта и состояния покоя; 
- указывать на особенности строения нейронов в связи с функциями нервной ткани; 
описывать передачу нервного импульса через синоптическую щель с опорой на 
иллюстрации учебника; 
- различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе рефлекторных 
дуг; 
- описывать рефлекторный принцип деятельности нервной системы человека. 
- указывать местоположение спинного мозга в теле человека; 
- описывать строение спинного мозга человека; 
- называть количество спинномозговых нервов в теле человека; 
- описывать области иннервации спинномозговых нервов, отходящих от разных отделов; 
- различать белое и серое вещество спинного мозга человека на препаратах и 
микрофотографиях; 
- описывать строение белого и серого вещества спинного мозга человека в связи с его 
функциями; 
- называть основные функции белого и серого вещества спинного мозга; 



- различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе рефлекторных 
дуг спинномозговых рефлексов; 
- приводить примеры спинномозговых рефлексов; 
- описывать последствия повреждения корешков и ствола спинного мозга; 
- называть меры предотвращения повреждения спинного мозга человека. 
- указывать местоположение головного мозга в теле человека; 
- описывать особенности строения черепа и оболочек мозга для предотвращения травм 
головного мозга; 
- описывать строение головного мозга человека; 
- называть количество черепно-мозговых нервов в теле человека; 
- описывать области иннервации черепно-мозговых нервов; 
- различать белое и серое вещество головного мозга человека; 
- описывать строение и функции коры головного мозга; 
- называть отделы головного мозга и их функции; 
- описывать последствия повреждения головного мозга и черепно-мозговых нервов; 
- называть меры предотвращения повреждения головного мозга человека. 
- описывать строение полушарий большого мозга; 
- называть функции большого мозга; 
- перечислять отличительные черты крови и лимфы; 
- указывать, что кровь является тканью (основная ткань), состоящей из клеток и 
межклеточного вещества; 
- называть основные компоненты крови — плазму и форменные элементы; 
- описывать состав плазмы крови; 
- перечислять основные типы форменных элементов крови — эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты; 
- называть отличительные черты эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (количество в 
мл крови, размеры, строение, в том числе и наличие ядра в зрелом состоянии, 
продолжительность жизни); 
- перечислять функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов; 
- описывать процесс свертывания крови; 
- называть причины, приводящие к нарушению свертываемости крови; 
- называть последствия тромбоза. 
- давать определения понятиям «группы крови», «донор», «реципиент», «иммунитет», 
«антитела», «вакцина»; 
- описывать причины возникновения четырех групп крови; 
- называть причины неудачных переливаний крови до открытия групп крови; 
- описывать современный процесс переливания крови, включая схемы совместимости 
групп крови; 
- перечислять ситуации, при которых человеку может понадобиться переливание крови; 
- называть заболевания, при которых человек не может стать 
донором; 
- описывать значение иммунитета; 
- приводить примеры заболеваний, к которым вырабатывается долговременный 
иммунитет; 
- описывать развитие иммунной реакции; 
- раскрывать роль антител в развитии иммунной реакции в организме человека; 
- называть причины увеличения лимфатических узлов при инфекционных заболеваниях; 
- описывать действие вакцины и сыворотки на организм человека; 
- различать врожденный и приобретенный, активный и пассивный иммунитеты; 
- перечислять способы укрепления иммунитета; 
- перечислять правила гигиены физического труда.  
- давать определение понятия «закаливание»;  
- описывать результаты закаливания для человека;  
- перечислять требования к закаливанию;  
- различать типы закаливания;  
- перечислять основные правила гигиены;  
- описывать правила гигиены одежды и обуви;  
- давать характеристику гигиены питания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы;  



- давать определения понятий «стресс», «адаптация»;  
- различать специфические и неспецифические адаптационные реакции;  
- приводить примеры адаптационных реакций организма человека. 
 
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) 
 

Год обучения Содержание тем учебного курса 
 

5 класс 
Понятие о жизни. Сходство и различие живого и 

неживого. Свойства живых тел природы. Роль живого в 
природе. Живая и неживая природа — единое целое.                    

Биология — система наук о живой природе. Объекты, 
процессы и явления живой природы. Основные разделы и задачи 
биологии.  

Язык биологии: термины, понятия, символы. 
Источники биологических знаний: наблюдение, опыт и теория. 
Источники биологической информации: энциклопедии, 
словари, справочники, определители, карты, фото- и 
видеоизображения, компьютерные базы данных, Интернет и др.  

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование 
кабинета биологии. Правила поведения и работы в кабинете 
биологии.  

Биология и другие естественные науки. Биология и 
ненаучное познание (религиозное, мифологическое, 
художественное). Значение биологических знаний для 
современного человека.  

Научный метод изучения живой природы. 
Наблюдение в биологии. Живые и фиксированные объекты. 
Биологический рисунок. Использование увеличительных 
приборов для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой 
микроскопы. Описание в биологии. Научное и художественное 
описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для 
описания объектов, процессов и явлений живой природы. 
Классификация объектов, процессов и явлений живой природы 
как прием научного познания. Принцип родства и его 
использование в биологических исследованиях. Измерение в 
биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, 
масса, время. Измерение размеров биологических объектов. 
Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный 
эксперименты. Этапы биологического эксперимента. 
Объяснение результатов эксперимента.  

Понятие об организме. Основные части организма: 
клетки, ткани, органы, системы органов. Взаимосвязь частей 
организма. Организм — единое целое. Разнообразие 
организмов. Особенности строения организмов растений, 
животных, грибов и человека. Бактерии. Понятие о клетке как 
наименьшей единице живой природы. Доядерные и ядерные 
организмы. Процессы жизнедеятельности организмов: питание, 
дыхание, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 
регуляция, размножение, рост, развитие.  

Классификация организмов. Основные царства живой 
природы.  

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 
почвенная, внутриорганизменная среды обитания и их 
характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, 
вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий 
жизни для организмов. Приспособленность организмов к среде 
обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  



Понятие о природном сообществе. Состав и структура 
сообщества. Взаимосвязи организмов в природном сообществе. 
Приспособление организмов к совместному существованию 
в природном сообществе. Разнообразие сообществ: природные 
и искусственные. Сообщества, созданные и поддерживаемые 
человеком. Значение природных и искусственных сообществ.  

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. 
Ландшафты природные и культурные.  

Человек — часть природы. Хозяйственная 
деятельность человека в природе: растениеводство, 
животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, 
градостроение и  др. Охрана живой природы. Особо охраняемые 
природные территории. Роль учащихся в охране природы своей 
страны и края.  

Жизнь и ее многообразие  — общечеловеческая 
ценность. Планета Земля — наш дом. 

 
6 класс 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. 
Связь ботаники с сельскохозяйственными науками. Ботаника и 
техника — бионика.  

Признаки растений. Уровни организации 
растительного организма: одноклеточные, колониальные и 
многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые и 
семенные растения.  

Растительная клетка. Части растительной клетки и их 
функции. Жизнедеятельность растительной клетки. Рост 
растительной клетки.  

Растительные ткани. Основные типы растительных 
тканей. Особенности строения и функции растительных тканей.  

Органы и системы органов растений. Корневая и 
побеговая системы. 

Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и 
воздушное.  

Корень  — орган почвенного (минерального) 
питания. Особенности внешнего и внутреннего строения корня. 
Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие 
почвы. Удобрения.  

Лист — орган воздушного питания. Особенности 
внешнего и внутреннего строения листа. Фотосинтез. Глюкоза 
как источник энергии для растений. Листорасположение и 
листовая мозаика. Влияние окружающих условий на 
интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение 
фотосинтеза в природе и для человека.  

Транспорт веществ в растении. Неорганические и 
органические вещества растения. Вода, минеральные соли, 
белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении 
веществ в растении. Особенности строения стебля растения в 
связи с его функцией. Восходящий ток минеральных веществ и 
воды. Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость 
интенсивности испарения от условий среды. Транспорт 
органических веществ по растению. Запасы органических 
веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: 
корнеплоды, корневые шишки, корневище, клубень, луковица.  



Дыхание растения. Значение дыхания в жизни 
растений. Газообмен при дыхании. Дыхание корня и побега. 
Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза.  

Рост и движение растений. Неограниченный рост 
растений. Точки роста растения. Конус нарастания побега и 
корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и вставочный 
рост. Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. 
Применение знаний о росте растений в сельском хозяйстве.  

Размножение растения. Вегетативное размножение 
цветковых растений. Естественное и искусственное 
вегетативное размножение и их хозяйственное значение. 
Семенное размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. 
Оплодотворение. Образование плодов и семян. Разнообразие 
плодов. Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Условия прорастания семян.  

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового 
растения. Влияние факторов внешней среды на развитие 
цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений: 
деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

 
7 класс 

Классификация растений. Вид как основная 
систематическая категория. Современная система 
растительного мира.  

Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, 
колониальные и многоклеточные водоросли. Строение и 
размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в 
природе и жизни человека.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и 
размножение мхов. Роль мхов в заболачивании почв и 
торфообразовании.  

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и 
Папоротниковидные. Общая характеристика. Строение и 
размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных 
в образовании каменного угля.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 
растения. Строение и размножение хвойных (на примере сосны 
или ели). Значение хвойных растений в природе и жизни 
человека. Хвойные леса тайги.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. 
Общая характеристика. Классификация покрытосеменных 
растений. Отличительные признаки классов Двудольные и 
Однодольные.  

Представления об эволюционном развитии 
растительного мира. Палеонтологические остатки растений. 
Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. 
Колониальные растения. Происхождение многоклеточных 
растений. Выход растений на сушу. Появление и развитие 
проводящих и механических тканей. Появление и развитие 
корней, побегов, органов размножения. Развитие цветка. 
Эволюция наземных растений основных систематических 
групп. Вымершие группы растений. Древние 
папоротникообразные и голосеменные. Живые ископаемые 
среди современных растений. Группы растений, достигшие 
эволюционного расцвета.  



Растения и среда обитания. Свет, температура, 
влажность, почва как факторы среды и их воздействие на 
растения. Основные экологические группы растений. 
Приспособленность растений различных экологических групп к 
условиям среды обитания.  

Популяция растений. Взаимоотношения растений 
внутри популяций. Самоизреживание.  

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия 
существования растительного сообщества. Сезонные изменения 
в жизни растительного сообщества. 

Растительность (растительный покров). 
Растительность природных зон Земли. Понятие о флоре 
природных зон Земли.  

Воздействие человека на растения. Растения 
сельскохозяйственных угодий. Происхождение культурных 
растений. Селекция растений. Культурные растения. Понятие о 
сорте. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Хлебные 
злаки. Другие продовольственные (овощные, плодово-ягодные, 
масличные), пряные, технические, лекарственные культуры и 
кормовые культуры.  

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. 
Деятельность человека в сельскохозяйственных угодьях 
(применение удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной 
техники, мелиорации и др.) и ее влияние на растения.  

Растения города. Значение растений для городской 
среды. Растения, пригодные для озеленения городов. 
Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные 
растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 
Охраняемые виды растений.  

Общая характеристика грибов.  
Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. Значение шляпочных грибов в 
природных сообществах. Продовольственное значение 
шляпочных грибов. Промышленное выращивание шляпочных 
грибов.  

Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение 
пеницилла для медицины. Дрожжевые грибы. Значение 
дрожжевых грибов для хлебопечения, виноделия и 
производства кормов и для науки.  

Паразитические грибы. Значение паразитических 
грибов для растениеводства и животноводства. Борьба с 
паразитическими грибами.  

Лишайники — комплексные организмы. Строение, 
питание, размножение лишайников. Значение лишайников в 
почвообразовании и питании животных.  

Бактерии — доядерные организмы. Общая 
характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение 
бактерий.  

Распространение бактерий. Значение бактерий в 
природных сообществах. Болезнетворные бактерии. Меры 
борьбы с болезнетворными бактериями, принципы гигиены. 
Бактерии на службе человека: в медицине, пищевой 
промышленности, переработке мусора, очистке сточных вод 
и др. 



 
8 класс 

 
 
 

Зоология  — наука о животных. Разделы зоологии. 
Зоология и техника — бионика.  

Отличительные признаки животных. Особенности 
животной клетки. Уровни организации животного организма. 
Животные одноклеточные, колониальные и многоклеточные.  

Ткани животных, их основные типы. Отличительные 
признаки тканей животных.  

Органы и системы органов животных. Отличие 
строения органов и систем органов животных от растений.  

Форма, симметрия, размеры и окраска тела 
животных.  

Опора и движение животных. Бесскелетные животные 
и их передвижение. Скелетные системы животных. Животные с 
наружным скелетом. Особенности наружного скелета и 
мышечной системы. Животные с внутренним скелетом. 
Особенности внутреннего скелета и мышечной системы. 
Способы передвижения животных.  

Питание и пищеварение у животных. Значение 
питания. Питательные вещества. Особенности питания 
животных. Способы захвата пищи. Кишечная полость. 
Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. 
Всасывание питательных веществ.  

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и 
жаберное дыхание животных водной среды обитания. 
Воздушное дыхание животных. Кожное, трахейное, легочное 
дыхание.  

Транспорт веществ у животных. Значение транспорта 
веществ. Передвижение веществ у одноклеточных. 
Транспортные системы. Кровеносная система: незамкнутая, 
замкнутая. Сердце и кровеносные сосуды. Круги 
кровообращения.  

Выделение у животных. Значение выделения. 
Выделение у одноклеточных, водных и почвенных 
беспозвоночных. Выделение у наземных животных. 
Мальпигиевые сосуды. Почки.  

Покровы тела и защита у животных. Типы покровов 
животных. Кожа и ее производные. Роль кожи в теплоотдаче. 
Приспособления животных к жизни в условиях 
неблагоприятных температур. Средства пассивной и активной 
защиты у животных.  

Координация и регуляция у животных. 
Раздражимость. Таксисы. Рефлексы. Нервная система: сетчатая, 
стволовая, узловая, трубчатая. Головной мозг. Органы чувств. 
Зрение, обоняние, слух. Эндокринные железы. 

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, 
оборонительное, половое, ориентировочное и территориальное 
поведение. Общественная организация у животных. Стайное и 
стадное поведение. Условные рефлексы. Поведение, связанное с 
научением.  

Размножение и развитие животных. Бесполое 
размножение. Прямое деление. Почкование. Фрагментация. 
Половое размножение. Обоеполые и раздельнополые животные. 
Половые органы и половые клетки. Оплодотворение наружное 



и внутреннее. Зародышевое развитие. Развитие после рождения: 
прямое, непрямое.  

Вид как основная систематическая категория. 
Классификация животных.  

Простейшие. Общая характеристика. Значение 
простейших как образователей осадочных пород и возбудителей 
заболеваний.  

Многоклеточные животные.  
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Кишечнополостные — многоклеточные двуслойные животные. 
Значение коралловых полипов в рифообразовании.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая 
характеристика. Черви  — многоклеточные трехслойные 
животные. Значение червей как почвообразователей, паразитов 
растений, животных и человека.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика. 
Членистоногие  — самые высокоорганизованные 
беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насекомые. 
Значение членистоногих в природе. 

 Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — 
мягкотелые животные. Значение моллюсков в природе.  

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и 
позвоночные.  

Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные 
животные. Общая характеристика. Приспособленность рыб к 
разным условиям обитания и образу жизни. Значение рыб в 
природе.  

Класс Земноводные. Общая характеристика. 
Земноводные — четвероногие первичноводные животные. 
Приспособление земноводных к жизни в воде и на суше. 
Значение земноводных в природе.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. 
Пресмыкающиеся — первичноназемные позвоночные 
животные. Приспособленность к жизни на суше. Значение 
пресмыкающихся в природе. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — 
теплокровные позвоночные животные. Приспособления птиц к 
полету. Экологические группы птиц. Значение птиц в природе.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. 
Млекопитающие — самые высокоорганизованные 
теплокровные позвоночные животные. Экологические группы 
млекопитающих. Значение млекопитающих в природе.  

Представления об историческом развитии животного 
мира.  

Основные этапы эволюции беспозвоночных 
животных. Одноклеточные животные. Колониальность. 
Происхождение многоклеточных животных. От низших 
многоклеточных к высшим многоклеточным животным. 
Двуслойные и трехслойные животные. Основные этапы 
эволюции позвоночных. Черты сходства и различия 
позвоночных и беспозвоночных. Первичноводные и полуводно-
полуназемные хордовые. Первичноназемные хордовые 
животные. Вторичноводные хордовые.  



Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся  — 
динозавры. Примитивные яйцекладущие млекопитающие. 
Живые ископаемые. Группы животных, достигших 
эволюционного расцвета.  

Животные и среда обитания. Приспособленность 
животных к условиям среды обитания. Жизненные формы. 
Животные — обитатели воды. Животные — обитатели суши. 
Животные — обитатели почвы. Животные — паразиты.  

Популяция животных. Одиночный и семейный образ 
жизни. Колонии, стаи и стада.  

Взаимоотношения между популяциями разных видов 
животных. Взаимоотношения животных с растениями и 
другими организмами природного сообщества. Цепи и сети 
питания. Экосистема.  

Животный мир Земли. Основные закономерности 
распределения животных на планете. Понятие о фауне 
природных зон Земли.  

Воздействие человека на животных. Промысловые 
животные. Рыболовство. Охота. Охрана промысловых зверей, 
птиц, рыбных богатств. Рыборазведение. Домашние животные. 
Одомашнивание. Понятие о породе. Животноводство. 
Птицеводство. Рыбоводство. Пчеловодство. Шелководство.  

Животные сельскохозяйственных угодий. 
Насекомые  — опылители растений. Насекомые — вредители 
культурных растений. Хищные птицы — регуляторы 
численности насекомыхи  грызунов. Насекомые  — паразиты 
вредителей культурных растений.  

Животные города. Состав и особенности городской 
фауны. Привлечение и охрана животных города. Значение 
городской фауны.  

Охрана редких и исчезающих видов животных. 
Охраняемые виды животных Красной книги РФ. Закон «О 
животном мире». 

 
9 класс 

Биологическое, психическое и социальное в человеке. 
Науки о человеке. Методы изучения человека. Значение знаний 
о человеке для самопознания и сохранения здоровья.  

Представления о происхождении человека. Место 
человека в системе органического мира. Черты сходства и 
различия человека и животных. Антропогенез. Общая 
характеристика стадий антропогенеза. Формирование 
морфологических особенностей человека. Телосложение 
человека. Пропорции тела человека. Трудовая деятельность и 
речевое общение как социальные признаки человека. 
Человеческие расы и их происхождение. Адаптивные типы 
людей.  

Химический состав клетки. Строение и биологические 
функции неорганических и органических веществ клетки. 
Строение клетки и ее основных частей. Органоиды клетки и их 
функции. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Клеточное дыхание. Гены и хромосомы. Деление клетки — 
основа размножения, роста и развития организма. Стволовые 
клетки. Соматические и половые клетки.  

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная 
ткани. Строение, функции и происхождение тканей. Развитие 



из клеток тканей, органов и систем органов организма человека. 
Нервная регуляция функций и ее особенности.  

Нервная система, ее строение. Нейроны. Рефлекторный 
характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.  

Центральная нервная система. Спинной мозг, 
строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг. 
Строение и функции отделов головного мозга. Рефлексы 
головного мозга. Функциональная асимметрия головного мозга.  

Периферическая нервная система. Соматическая и 
вегетативная (автономная) нервная системы. Симпатический и 
парасимпатический отделы вегетативной нервной системы и их 
влияние на работу внутренних органов. Нервная система как 
единое целое. 

Гуморальная регуляция функций. Железы и их 
классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций. Гипофиз. Щитовидная 
железа. Поджелудочная железа. Надпочечники. Гонады. 
Нарушения деятельности эндокринных желез и их 
предупреждение.  

Скелет человека, его строение и функции. Состав, 
свойства, строение и соединение костей. Развитие и рост костей. 
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением.  

Мышечная система. Строение и функции мышц. 
Динамическая и статическая работа. Управление 
произвольными движениями. Утомление мышц. Закон среднего 
ритма и средних нагрузок.  

Гигиена опорно-двигательной системы. Двигательная 
активность — фактор здоровья. Значение физических 
упражнений для формирования скелета и развития мышц. 
Признаки правильной осанки. Предупреждение плоскостопия и 
искривления позвоночника.  

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и 
мышц.  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 
жидкость. Гомеостаз и его значение. 

 Состав и функции крови. Форменные элементы крови, 
их строение и функции. Плазма крови. Свертывание крови. 
Группы крови. Переливание крови. Донорство. Анализ крови и 
его значение для диагностики состояния организма. 
Заболевания крови (анемия, гемофилия).  

Иммунитет. Органы иммунной системы. Виды 
иммунитета. Инфекционные заболевания. Иммунный ответ 
организма (гуморальный и клеточный). Факторы, влияющие на 
иммунитет. Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки. Дефекты иммунной системы (аллергия, 
иммунодефициты, онкологические заболевания).  

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные 
сосуды (артерии, вены, капилляры). Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. Пульс. Причины 
движения крови по сосудам. Скорость кровотока в сосудах. 
Давление крови в сосудах.  

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
заболеваний сердца и сосудов. Влияние гиподинамии на работу 



сердечно-сосудистой системы. Кровотечения. Доврачебная 
помощь при кровотечениях.  

Лимфатическая система и лимфоотток.  
Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. 

Строение и функции органов воздухоносного пути и легких. 
Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 
дыхания. Жизненная емкость легких. Транспорт газов. 
Газообмен в легких и тканях.  

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Тренировка дыхательных мышц.  

Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Вред табакокурения, употребления наркотических и 
психотропных веществ.  

Доврачебная помощь при поражении органов 
дыхания.  

Питание и его роль в росте и развитии организма 
человека. Пищевое и питьевое поведение. Пищевой центр и его 
функции. Чувство голода. Аппетит. Жажда.  

Пищевые продукты. Питательные вещества и их 
значение.  

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной 
системы: пищеварительный тракт и пищеварительные железы. 
Роль ферментов в пищеварении.  

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Значение зубов и языка в механической обработке пищи. 
Слюнные железы. Глотание. Регуляция пищеварения в ротовой 
полости.  

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция 
желудочной секреции.  

Пищеварение в тонкой кишке. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Регуляция пищеварения.  

Гигиена питания. Режим питания. Пищевые рационы. 
Рациональное питание — фактор укрепления здоровья.  

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический 
и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, жиров в 
организме. Водно-солевой обмен.  

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. 
Суточная потребность организма в витаминах. Проявления 
гиповитаминозов, авитаминозов и меры их предупреждения.  

Образование и расходование энергии в организме. 
Нормы питания. Диеты. Ожирение.  

Терморегуляция организма. Кожа — орган 
терморегуляции. Строение кожи. Виды терморегуляции: 
химическая и физическая. Закаливание — фактор укрепления 
здоровья. Факторы риска: переохлаждение и перегревание.  

Тепловой и солнечный удар. Ожоги. Доврачебная 
помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 
обморожениях.  

Органы выделения. Роль органов выделения в обмене 
веществ. Мочевыделительная система. Почки, их строение 
ифункции. Нефрон. Образование мочи и ее выделение из 
организма. Регуляция мочевыделения. Анализ мочи и его 



значение для диагностики состояния организма. Заболевания 
органов выделения и их профилактика.  

Органы размножения: мужская и женская половая 
системы. Половые железы и половые клетки.  

Наследственность человека и ее биологические 
основы. Геном человека. Пол и хромосомный механизм его 
определения. Наследование признаков у человека. 
Наследственные заболевания, их причины и предупреждение.  

Оплодотворение. Развитие тканей, органов и систем 
органов. Развитие зародыша, плода. Беременность и роды. 
Дородовая диагностика.  

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ, 
профилактика СПИДа. Влияние на развитие организма 
факторов окружающей среды.  

Развитие после рождения. Биологическое старение. 
Проблемы долголетия.  

Сенсорные системы и их роль в жизни человека. 
Виды ощущений. Рецепторы. Порог различения. Адаптация 
рецепторов. Сенсорные системы. Сенсорные зоны коры 
больших полушарий.  

Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая 
система глаза. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные 
рецепторы. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, 
цветовая слепота. Гигиена зрения.  

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции 
органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Гигиена 
слуха.  

Кожное чувство. Рецепторы кожи. Гигиена кожи.  
Органы равновесия, обоняния, вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем.  
Потребности и мотивы поведения. Теория доминанты 

А. А. Ухтомского. Роль гормонов в поведении.  
Наследственные программы поведения: инстинкты, 

безусловные рефлексы и их биологическое значение для 
человека. Запечатление.  

Ненаследственные программы поведения: условные 
рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, 
озарение (инсайт) их биологическое и социальное значение.  

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах.  
Память, речь, мышление, эмоции. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, накопление и передача информации. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей.  

Индивидуальные особенности личности: 
темперамент, способности, характер. Типы ВНД и 
темперамента. Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведения человека.  

Рациональная организация труда и отдыха. Факторы 
риска: стрессы и переутомление. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояние здоровья. Сон и его 
значение. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна.  

Среда обитания человека. Значение окружающей 
среды как источника веществ, энергии и информации. Факторы 



среды обитания в городе и сельской местности. Микроклимат 
жилых помещений.  

Здоровье человека. Образ жизни человека как фактор 
здоровья. Культура движений и отдыха. Культура питания. 
Профессия и образ жизни. Творческая активность. Семейная 
жизнь как фактор здорового образа жизни. Факторы риска. 
Привычки, их влияние на состояние здоровья человека. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих.  

Человек — часть биосферы. Антропогенные 
воздействия на биосферу. Техносфера и социосфера. Проблема 
охраны окружающей среды. Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды. 

 
  



Тематическое планирование для 5-6 классов 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 в биологию.  
 Биология — наука о живой природе. 7 1 

   Разнообразие живой природы. Царства живых 
организмов.   

   Методы исследования в биологии.   
   Входная контрольная работа   
   Описание результатов исследования. Лабораторная 

работа №1 "Измерение объектов"   

   Многообразие живых организмов. Осенние явления в 
жизни растений и животных.   

   Устройство увеличительных приборов. Лабораторная 
работа №2 "Устройство микроскопа и приемы работы с 
ним" 

  

   Строение и многообразие живых организмов.  
Клетка — основная структурная и функциональная 
единица живого организма. Лабораторная работа №3 
"Рассматривание готовых препаратов клеток растений, 
животных и грибов" 

15 1 

   Организм — единое целое.    
   Жизнедеятельность организма.    
   Разнообразие организмов.    
   Царство Бактерии: отличительные особенности, 

многообразие и значение.    

   Царство Грибы: отличительные особенности 
и многообразие.    

   Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы.    
   Царство Растения: отличительны е особенности 

и многообразие.    

   Дикорастущие и культурные растения.    
   Лекарственные растения.    
   Ядовитые растения. Охрана растений.   
   Царство Животные: отличительные особенности 

и многообразие.    

   Приспособления животных к условиям среды.   
   Значение животных в природе и жизни человека.    
   Промежуточный контроль знаний   
   Организм и среда.  

Среды обитания организмов.  12 1 

   Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы.    

   Сезонные изменения в жизни организмов.    
   Природные сообщества.    
   Взаимосвязи организмов в сообществе.    
   Сообщества, создаваемые человеком.    
   Экосистемы природных зон Земли.    
   Природные зоны России.    
   Хозяйственная деятельность человека в природе.    



   Охрана природы. Особо охраняемы природные 
территории.   

   Годовая контрольная работа   
   Планета Земля — наш общий дом.   
6 1 34 Растения – живой организм 

Разнообразие, распространение, значение растений. 7 1 

   Строение растительной клетки. Лабораторная 
работа № 1 «Приготовление и рассматривание 
препарата кожицы чешуи лука под микроскопом» 

  

   Химический состав клетки. Лабораторная работа 
№ 2 "Пластиды в клетках листа элодеи"   

   Входная контрольная работа   
   Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 

Лабораторная работа №3 "Наблюдения движения 
цитоплазмы" 

  

   Ткани растений.   
   Органы растений   
   Строение покрытосеменных растений 

Строение семян. Лабораторная работа №4 
"Строение семян двудольных и однодольных 
растений" 

16 1 

   Виды корней и типы корневых систем. 
Лабораторная работа №5 "Стержневая и 
мочковатая корневые системы" 

  

   Зоны (участки) корня. Лабораторная работа №6 
"Корневой чехлик и корневые волоски"   

   Условия произрастания и видоизменения корней.   
   Побег и почки. Лабораторная работа №7 

"Строение почек. Расположение почек на стебле"   

   Внешнее строение листа. Лабораторная работа №8 
"Листья простые и сложные, их жилкование и 
листорасположение" 

  

   Клеточное строение листа.  Лабораторная работа 
№ 9 "Клеточное строение листа"   

   Влияние факторов среды на строение листа. 
Видоизменения листьев   

   Строение стебля.   
   Лабораторная работа №10 "Внутреннее строение 

ветки дерева"    

   Видоизменения побегов. Лабораторная работа 
№11 "Строение клубня и луковицы"   

   Строение цветка. Лабораторная работа №12 
"Строение цветка"   

   Соцветия. Лабораторная работа № 13 "Соцветия"   
   Плоды и их классификация. Лабораторная работа 

№14 "Классификация плодов" 
  

   Распространение плодов и семян.   
   Промежуточный контроль знаний   



   Жизнь покрытосеменных растений 
Минеральное питание растений 

11 1 

   Фотосинтез   
   Дыхание растений   
   Испарение воды растениями. Листопад.   
   Передвижение воды и питательных веществ в 

растении.  Лабораторная работа № 15 
"Передвижение воды и минеральных веществ по 
стеблю" 

  

   Прорастание семян   
   Рост и развитие растений   
   Способы размножения покрытосеменных растений.   
   Годовая контрольная работа   
   Половое размножение покрытосеменных растений.    
   Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

Наименование Количество 
 

Точка роста  
Комплект посуды и оборудования для ученических опытов. 

 
1 

Точка Роста  
Комплект влажных препаратов демонстрационный:  
- «Беззубка» 
-«Внутреннее строение брюхоногого моллюска»  
- «Внутреннее строение крысы»  
- «Внутреннее строение птицы»  
- «Внутреннее строение лягушки»  
- «Внутреннее строение рыбы»  
- «Речной рак»  
- «Карась»  
- «Уж»  
- «Ящерица»  
- «Нереида»  
- «Тритон»  
- «Виноградная улитка»  
- «Пескожил»  
- «Сцифомедуза»  
- «Развитие костистой рыбы»  
- «Корень бобового растения с клубеньками»  

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Точка Роста  
Комплект гербариев демонстрационный:  
- «Деревья и кустарники»  
- «Дикорастущие растения»  
- «Кормовые растения»  
- «Культурные растения»  
- «Лекарственные растения»  
- «Морфология растений»  
- «Основные группы растений»  
- «Растительные сообщества» 
- «Сельскохозяйственные растения»  
- «Ядовитые растения» 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Точка Роста  
Комплект коллекций  демонстрационный:  
- Коллекция «Голосеменные растения» 
- Коллекция «Древесные породы» 
- Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 
- Коллекция «Палеонтологическая» 
- Коллекция «Семена и плоды с раздаточным материалом» 
- Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 
- Коллекция «Насекомые – вредители» 
- Коллекция «Примеры защитных приспособлений у насекомых» 
- Коллекция «Раковины моллюсков» 
- Коллекция «Почва и ее состав» 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Точка Роста  
Комплект зоологических моделей:  

 
 



-  Модель «Инфузория-туфелька» 
- Модель «Ланцетник» 
- Модель «Дождевой червь» 
- Модель «Кузнечик» 
- Модель «Гидра» 
- Модель «Брюхоногий моллюск» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Точка Роста  
Комплект ботанических моделей:  
- Модель «Цветок подсолнечника» 
- Модель «Цветок персика» 
- Модель «Цветок яблони» 
- Модель «Цветок пшеницы» 
- Модель «Цветок василька» 
- Модель «Цветок картофеля» 
- Модель «Цветок тюльпана» 
- Модель «Цветок капусты» 
- Модель «Корень растения» 
- Модель «Структура листа» 
- Модель «Цветок гороха» 
- Модель «Стебель растения» 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Точка Роста  
Комплект анатомических моделей:  
- Модель «Сердце увеличенное»  
- Модель «Строение зуба»  
- Модель «Разрез носоглотки»  
- Модель «Почка»  
- Модель «Печень»  
- Модель «Ухо»  
- Модель «Глаз»  
- Модель «Мозг в разрезе белый»  
- Модель «Желудок»  
- Модель «Кожа человек»  
- Модель «Здоровые и поврежденные сосуды»  
- Модель «Торс человека»  
- Модель «Молекула белка»  
- Модель «Строение нейрона»  
- Модель «Клетка животного»  
- Модель «Система органов дыхания»  
- Модель «Бактерия»  
- Модель «Вирус СПИДа»  
- Модель «Структура ДНК»  
- Модель «Структура белка» 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Точка Роста 
 - Модели – аппликации: 
- Модель – аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» 
- Модель – аппликация «Размножение мха» 
- Модель – аппликация «Размножение одноклеточной водоросли» 
- Модель – аппликация «Размножение папоротника» 
- Модель – аппликация «Размножение сосны» 
- Модель – аппликация «Размножение шляпочного гриба»  
- Модель – аппликация «Жизненный цикл вируса» 
- Модель – аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 
- Модель – аппликация «Цикл развития лягушки» 
- Модель – аппликация «Цикл развития птицы» 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



- Модель – аппликация «Гаметогенез у человека и 
млекопитающих» 
- Модель – аппликация «Генеалогический метод антропогенетики» 
- Модель – аппликация «Генетика групп крови»  
- Модель – аппликация «Дигибридное -скрещивание и его 
цитологические основы» 
- Модель – аппликация «Классификация растений и животных» 
- Модель – аппликация «Моногибридное скрещивание и его 
цитологические основы» 
- Модель – аппликация «Наследование резус-фактора» 
- Модель – аппликация «Перекрест хромосом» 
- Модель – аппликация «Размножение и развитие хордовых» 
- Модель – аппликация «Симбиотическая теория образования 
эукариот» 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Световой микроскоп 1 
Цифровой микроскоп 1 
Набор микропрепаратов  3 
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