
 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Личностные результаты: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

Предметные результаты: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека; 

уметь объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей  

 эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); 



 объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

распознавать и описывать:  

 системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; 

выявлять 

 изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать 

 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

определять  

 принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать  

 воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

  

Биология – наука о живых организмах.  
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

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

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Клеточное строение организмов.  
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов.  

Многообразие организмов.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. 

Основные царства живой природы.  

Среды жизни.  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края.  

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

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

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные  

зеленых растений.  

Многообразие растений.  
Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 



отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии.  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы.  

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

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

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Царство Животные.  
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

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

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.  

  

Одноклеточные животные, или Простейшие.  
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

Типы червей.  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие.  
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые.  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие 

– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

Человек и его здоровье.  

Введение в науки о человеке.  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 



организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека.  
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их  

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение.  
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  
Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и  



тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты  

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.  

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

Выделение.  
Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 

и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы).  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность.  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. 

А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.  



Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана.  
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей  

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности.  

Биология как наука.  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов.  

Клетка.  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические  

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 



размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид.  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

 

 

 

Практические работы. 

Проведение практических работ по биологии предусматривает 

использование не только традиционного оборудования, но и цифровой 

лаборатории. Использование цифрового оборудования «Точка роста» при 

реализации данной программы позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного  биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 



• для развития личности ребёнка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»:  
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;  

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и  реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  



23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей).  

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек 

и его здоровье»:  
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

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

2. Выявление изменчивости организмов;  

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

примерах).  

 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»:  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

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

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

  

 

 

 

 



Тематическое планирование в 5 классе  

   

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1  Введение.  

Что такое живой организм. Науки о живой 

природе. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований. Из истории биологии. 

Великие естествоиспытатели. Правила работы в 

кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

4 

2  Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организма.Методы изучения клетки. 

Увеличительные приборы: ручная лупа и 

световой микроскоп. Клетка – элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. 

Вода. Другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

3 

3  Процессы жизнедеятельности организмов 

Обмен веществ. Питание. Способы питания 

организмов. Различия в способах питания растений 

и животных. Дыхание. Его роль в жизни 

организмов. 

2 

4  Многообразие организмов, их классификация. 

Разнообразие живого. Классификация 

организмов. Вид.  

1 

5   Бактерии. Грибы. Лишайники. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы. Существенные 

признаки представителей этих царств, их 

характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

3 

6   Многообразие растительного мира Водоросли. 

Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. 

Роль водорослей в природе, их использование 

человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. 

6  



Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. 

Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных 

в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения, жизнедеятельности, многообразие. 

7 Многообразие животного мира. Простейшие. 

Беспозвоночные. Позвоночные. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

4 

8 Эволюция растений и животных Как развивалась 

жизнь на Земле. 

1 

9 Среда обитания живых организмовТри среды 

обитания. Жизнь на разных материках. 

Природные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах. Природные сообщества. 

5 

10 Человек на Земле. Как человек появился на 

Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под 

угрозой. Не станет ли Земля пустыней. Здоровье 

человека и безопасность жизни. 

5 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование в 6 классе   

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

Раздел 1. Строение, свойства и эволюция живых организмов 

 (16 часов) 

 

1 Биология. Структура биологического знания. Чем 

живое отличается от неживого. Чем живое 

отличается от неживого. Многообразие живых 

организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Биология как наука. Разделы биологии. 

Систематика живых организмов.  

1 



2 Химический состав клетки 

Атомы и молекулы. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

2 

3 Строение клеток растений и животных 

Клетка — элементарная единица живого.  

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение.  Различия в строении 

растительной и животной клеток.  Лизосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Аппарат Гольджи. 

2 

4 Деление клетки 

Деление — способ размножения клеток. 

Наследственная информация. Способы 

размножения клеток. Митоз и мейоз. *Стадии 

митоза и мейоза. *Отличия митоза и мейоза. 

Значение митоза и мейоза. Лабораторная работа. 

Изучение митоза в клетках корешка лука (на 

готовом микропрепарате или виртуально).  

2 

5 Ткани многоклеточных организмов 

Понятие «ткань». *Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции.  

2 

6 Органы цветковых растений 

Понятие об органе. Вегетативные и генеративные 

органы. Корень: внешнее и внутреннее строение 

и функции. *Видоизменения корней. Побег: 

внешнее и внутреннее строение и функции. 

*Видоизменения побегов. Цветок: строение и 

функции. *Семязачатки. Плод. Классификация 

плодов. *Околоплодник. Семя: строение. 

*Распространение семян. 

4 

7 Органы и системы органов животных 

Понятие об органе и системе органов. Системы 

органов животных: их состав и функциональное 

назначение. 

2 

8 Организм как единое целое. 

Понятие о многоклеточном организме и его 

функционировании как едином целом. Основные 

1 



понятия. Биология. Систематика. Организм. 

Клетка. Ткань. Орган. Система органов. Умения: 

объяснять разницу между одноклеточными и 

многоклеточными организмами, доядерными и 

ядерными. Относить живой организм к царству 

живого. Различать на растении органы и знать их 

функции.  

Раздел 2. Разнообразие и жизнедеятельность организмов  

(17 часов) 

9 Питание и пищеварение 

Понятие о питании и пищеварении. Воздушное и 

почвенное питание растений. *Фотосинтез. 

Питание животных. *Животные 

растительноядные, хищники, паразиты. 

*Растения-паразиты и хищники.  

3 

10 Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. Аэробы и анаэробы. 

2 

11 Транспорт веществ в организме 

Понятие о транспорте веществ. Транспортная 

система растений. Корневое давление. Испарение 

воды листьями. *Строение проводящего пучка. 

Транспорт в организме животных. Сосудистая 

система животных. Состав сердечно-сосудистой 

системы.  

1 

12 Выделение. Обмен веществ и энергии 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности 

организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные  выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии у животных 

и растений. 

3 

13 Опорные системы клетки и организма 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. *Линька 

2 

14 Движение 

  Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение двигательной 

1 



активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. *Расположение 

конечностей у различных позвоночных. 

Демонстрации анимаций.  Движение инфузории 

туфельки. Перемещение дождевого червя.  

15 Координация и регуляция 

Жизнедеятельность организма и ее связь с 

окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. Безусловные и условные 

рефлексы. *Сложные формы поведения. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества 

растений.  

2 

16 Размножение организмов 

 Биологическое значение размножения. Виды 

размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян.  

1 

17 Рост и развитие организмов 

Прорастание семян и его типы. *Распространение 

семян. Рост и развитие многоклеточных 

животных: формирование зародыша и процессы, 

происходящие при этом: дробление, образование 

двухслойного и трехслойного зародыша. Понятия 

«бластула», «гаструла», «нейрула». Типы 

развития животных (прямое и непрямое).  

1 

 

Раздел 3. Организм и среда (1 час) 

18 Среда обитания и экологические факторы 

Среда обитания. Экологические факторы. Роль 

света, воды, температуры на жизнедеятельность 

организмов. Понятия теплокровность, 

холоднокровность. Как влияют живые организмы 

друг на друга. 

0.5 



19 Природные сообщества 

Живые организмы – часть сообщества. Какие они 

бывают?  Производители, потребители, 

разрушители. Цепи питания. Понятие 

Экосистема. 

0.5 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ п,п Тема раздела Кол-во часов 

Раздел 1. Многобразие живого и наука (2 часа) 

1 Тема 1.1. От клетки до биосферы. 

Биосфера – живая оболочка Земли.   Единство 

организации всего живого. Уровни организации 

живой природы: молекулярный, клеточный, 

органный, организменный, популяционный, 

видовой, биосферный. 

1 

2 Тема 1.2.  Чарльз Дарвин и происхождение 

видов. Путешествие Ч. Дарвина и его выводы о 

естественном отборе и борьбе за существование. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 Тема 1.3. Особенности систематики различных 

царств. Систематика естественная и 

искусственная. Система живых организмов. 

Царства живого. Примеры использования 

систематики при описании растений, животных, 

грибов, прокариот и вирусов. 

Раздел 2.   Царство Прокариоты (1 часа) 

4 Тема 2.1. Строение и систематика прокариот. 

Понятие о прокариотах. Строение прокариот. 

Различные формы бактерий. Систематика 

бактерий. *Архебактерии и Настоящие бактерии. 

*Цианобактерии.  

 

1 

5 Тема 2.2. Особенности жизнедеятельности и роль 

прокариот в природе и деятельности человека. 

Бактерии.     Способы питания прокариот. Среды 

обитания прокариот. *Аэробы и анаэробы. 

Значение бактерий в природе и 

жизнедеятельности человека. *Клубеньковые 

бактерии. *Понятие об антисептике, 

стерилизации и дезинфекции. *Способы 

стерилизации и дезинфекции.  

Раздел 3.   Царство Грибы (2 часа) 



6 Тема 3.1. Общая характеристика грибов. 

Грибы. Особенности строения грибной клетки. 

Грибница. Размножение грибов.  

 

1 

7 Шляпочные грибы. Низшие и высшие грибы. 

Значение грибов в природе и жизнедеятельности 

человека. Микориза. Плесневые грибы. Грибы-

паразиты. *Аскомицеты, Базидиомицеты, 

Зигомицеты, Хитридиомицеты, Несовершенные 

грибы.  

8 Тема. 3.3. Лишайники. 

Лишайники. Многообразие. Строение. 

Особенности размножения. Значение в природе и 

жизнедеятельности человека. Основные понятия 

Грибная клетка, гифы, мицелий, споры, 

спорангии, микориза, слоевище (таллом), 

половое и бесполое размножение.  

1 

Раздел 4. Царство Растения  (6) 

9 Тема 4.1. Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности 

растений; *фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие 

(водоросли) и высшие растения. 

1 

 8 Тема 4.2. Водоросли. 

Водоросли как древнейшая группа растений. 

Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение.  

11 Тема 4.3. Высшие растения. 

Происхождение и общая характеристика высших 

растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; 

1 



особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. 

Распространение папоротников в природе и их 

роль в биоценозах. 

12 Тема 4.4. Отдел Голосеменные растения. 

Происхождение и особенности организации 

голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение.  

1 

13 Тема 4.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. 

Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 5 семейств 

двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

3 

Раздел 5. Царство Животные (21 час) 

14 Тема 5.1. Общая характеристика животных. 

Животный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, 

1 



отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные.  

15 Тема 5.2. Подцарство Многоклеточные. 

Общая характеристика многоклеточных. Типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Отличия 

многоклеточных от одноклеточных. Повторение 

строения и систематики простейших.  

 

1 

16 Тема 5.3. Гипотезы происхождения 

многоклеточных животных. 

Ранние этапы развития многоклеточных — 

зигота, морула, бластула, гаструла как основа их 

систематики. Губки. Общая характеристика. 

Особенности строения, размножения и 

экологическое значение.  

17 Тема 5.4. Тип Кишечнополостные. 

Особенности организации кишечнополостных. 

Бесполое и половое размножение. Многообразие 

и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

1 

18 Тема 5.5. Тип Плоские черви. 

Особенности организации плоских червей. 

Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний.  

1 

19 Тема 5.6. Тип Круглые черви. 

Особенности организации круглых червей (на 

примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые 

черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

1 



меры профилактики аскаридоза.  

20 Тема 5.7. Тип Кольчатые черви. 

Особенности организации кольчатых червей (на 

примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах.  

1 

21 Тема 5.8. Тип Моллюски. 

Особенности организации моллюсков; 

смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых 

и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

1 

22 Тема 5.9. Тип Членистоногие. 

Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых 

и многоножек. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах.  

3 

23 Тема 5.10. Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Многообразие 

иглокожих; классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

2 

24 Тема 5.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных 

и позвоночных. Общая характеристика типа. 

1 



Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения.  

25 Тема 5.12. Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика 

позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и 

скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб.  

1 

26 Тема 5.13. Класс Земноводные. 

Первые земноводные. Общая характеристика 

земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная 

организация земноводных на примере лягушки.  

1 

27 Тема 5.14. Класс Пресмыкающиеся. 

Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

1 

28 Тема 5.15. Класс Птицы. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; 

настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

1 



человека и его хозяйственной деятельности.  

29 Тема 5.16. Класс Млекопитающие. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, 

грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, 

парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные).  

3 

Раздел 6. Вирусы (1 час) 

30 Тема 6.1.Вирусы. 

Общая характеристика вирусов, историей их 

открытия. Особенности строения вирусов,   

причины и механизм проникновения вируса в 

клетку и этапы его взаимодействия с клеткой.   

Примеры вирусов, вызывающих инфекционные 

заболевания. Меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

1 

 Итого  (33+1) 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 8 классе  

 

№ п,п Тема раздела Кол-во часов 

1 МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 

    Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира. Черты 

4 



сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

Наука о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. Демонстрация 

схем систем органов человека. Лабораторные и 

практические работы.  Изучение 

микроскопического строения тканей. 

Распознавание органов и систем органов 

(виртуально и по муляжам). 

4 

3 КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ. 

Гуморальная регуляция Понятие о 

регуляции. Нервная, гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Железы внутренней секреции. Состав 

эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Демонстрация схем 

строения эндокринных желез; строения, 

биологической активности и точек приложения 

гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. 

Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга.  

8 

4 АНАЛИЗАТОРЫ.   

Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов 

4 



зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. Мышечное и кожное чувство. 

Зрительный анализатор и особенности его 

строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой 

анализатор, строение и функционирование. 

Вестибулярный аппарат и его тренировка. 

Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, 

звуков и ощущений.   

5 ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ.   

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 

скелет поясов конечностей, скелет свободных  

конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Классификация 

костей. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; *статическая и 

динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры 

и режим труда в правильном формировании 

опорно-двигательного аппарата.  

 

6 

 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА.  

 Понятия «внутренняя среда» и 

«гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав 

и значение в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. Аллергия. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Переливание крови. 

*Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

4 



6 ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ.  

Сердце, его строение и регуляция 

деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Строение 

венозных и артериальных сосудов. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. *Регуляция давления. Пульс. 

*Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение.  

Демонстрация моделей сердца человека, 

схем строения клеток крови и органов 

кровообращения.  

4 

7 ДЫХАНИЕ.   

Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в 

легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания. 

Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; 

схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания.  

Практические работы.  Определение 

частоты дыхания и его связь с пульсом. 

*Определение объема легочной вентиляции по 

показателям частоты дыхания до и после 

нагрузки.  

Основные понятия: дыхание. Дыхательный цикл. 

Жизненная емкость легких 

4 

8 ПИЩЕВАРЕНИЕ.   

Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах.  Пищеварение. Строение 

и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. *Исследования И. П. Павлова в 

области пищеварения. Демонстрация модели 

торса человека с внутренними органами и 

топографии последних, муляжей внутренних 

органов. 

5 

9 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ.   

Общая характеристика обмена веществ и 

3 



энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Обмен воды, минеральных 

веществ, белков, жиров и углеводов и  его 

регуляция. Нормы и режим питания. 

Рациональное питание. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз.  

 

10 ВЫДЕЛЕНИЕ.   

Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в 

выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Заболевания органов мочевыделения и 

их предупреждение. Демонстрация модели почек. 

Основные понятия Выделение. Фильтрация.  

Реабсорбция. Первичная моча. Вторичная моча.  

2 

11 ПОКРОВЫ ТЕЛА.   

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Заболевания кожи и их 

предупреждение.  

2 

12 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.  

 Система органов размножения; строение и 

гигиена. Инфекции, передающиеся половым 

путем. ВИЧ. Профилактика СПИДа. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

*Планирование семьи. *Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Влияние на организм ребенка 

курения, алкоголя, наркотиков. Этапы онтогенеза 

человека. *Критические периоды онтогенеза. 

Основные понятия Размножение. Развитие. 

Онтогенез. Оплодотворение. Рост. Половое 

созревание. Половая зрелость. Физиологическая 

зрелость.  

3 

13 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 Рефлекс — основа нервной деятельности. 

*Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Понятие о 

8 



сигнальных системах. Познавательные процессы. 

Внимание. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции и чувства. 

Особенности психики человека. Темперамент и 

характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

14 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  .   

Понятие о здоровом образе жизни и 

здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении (пищевыми продуктами и угарным 

газом), спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде.  

6 

 Итого 67+1 

  

 

Тематическое планирование в  9 классе  

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Введение.  

Признаки живого. Биологические науки. Методы 

биологии. Уровни организации живой природы. 

Роль биологии в формировании картины мира 

2 

2 Уровни организации живой природы.  

Клеточная теория. Единство живой природы. 

Строение клетки. Двумембранные  органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и энергии 

клетке. 

Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организма. Нарушения строения и 

функций клеток — основа заболеваний. 

8 



Лабораторная работа «Изучение строения 

клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах». 

3 Организм. Неклеточные формы жизни: 

вирусы. 

Клеточные формы жизни. Химический состав 

организма:  неорганические вещества и  

органические вещества (белки, липиды, 

углеводы). Обмен веществ и энергии в 

организме: пластический обмен (фотосинтез ), 

синтез белка, энергетический  обмен. Транспорт 

веществ в организме. Удаление из организма 

конечных продуктов обмена веществ. Регуляция 

функций у различных организмов. Бесполое  и 

половое размножение. «Размножение,  рост и 

развитие организмов. Наследственность и 

изменчивость — общие свойства живых 

организмов. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

Наследственная  изменчивость.  

Лабораторная работа «Выявление 

изменчивости. Построение вариационной 

кривой» 

24 

4 Вид.  Развитие биологии в додарвиновский 

период.  

Чарлз Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Учение Дарвина о естественном  

отборе. Вид как основная систематическая 

категория живого. Признаки вида. Популяция как 

структурная единица вида. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Основные результаты 

эволюции. Усложнение организации растений, 

животных в процессе эволюции. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и  

искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов  

Лабораторная  работа «Выявление у 

организмов приспособлений к среде обитания» 

12 

5 Экосистемы. Экология как наука. 

Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Абиотические факторы 

среды и приспособленность к ним живых  

организмов. Биотические факторы. 

Взаимодействие популяций разных видов. 

20 



Экосистемная организация живой природы. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Экологические пирамиды 

Агроэкосистема ( агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов  Биосфера — глобальная 

экосистема Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Краткая история эволюции 

биосферы.  Ноосфера. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на жизнь 

каждого из нас.   

 Итого  66    +2                                      

 


