
 1 

 

Пояснительная записка 

 
Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа реализуется в учебниках по биологии для 5-

9 классов линии учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха» под редакцией авторов 

И.Н. Понамаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой. Содержательный статус программы – базо-

вая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к результатам образования 

обучающихся основной школы по биологии согласно учебному плану МОБУ  ООШ №7 муници-

пального района Мелеузовский район Республика Башкортостан. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, представленных в Федеральном образовательном стандарте основного общего образо-

вания; 

- примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной части 

учебного курса; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обу-

чающихся. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся си-

стемы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формиро-

ванию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обу-

чающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ науч-

ного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоя-

тельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообраз-

ного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями и задачами  изучения биологии в основной школе являются: 

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни 

человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, 

развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это имел в 

виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической силой, сравнимой по своим 

конечным последствиям с самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь и деятельность 

людей осуществляется в биосфере. Она же является источником всех доступных видов ресурсов. 

Даже солнечную энергию мы получаем при посредстве биосферы. Поэтому знание основ 

организации и функционирования живого, его роли на Земле – необходимый элемент грамотного 

ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология  и 

неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную победу 

принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та или иная форма 

развития. Тем не менее, последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов 

средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на природу в этих 

условиях многократно возрастает. Наконец, школьная биология как никакая другая учебная 
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дисциплина позволяет продемонстрировать познавательную силу единства системного, 

структурно-уровневого и исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его собственном 

хозяйстве, не имея простейших представлений о естественнонаучных основах всех перечисленных 

отраслей человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне 

специальных биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом 

биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком возможно 

более свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей практической жизни.  Главный 

экзамен по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является 

следствием отека, что мороз, ударивший до выпадения  снега, уничтожает озимые и заставляет 

пересевать  поля весной, что детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не 

известной ему проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого 

специалиста ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение 

на практике знаний других естественных и общественных предметов может оказаться опасным 

как для него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе овладения 

системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные условия активности 

человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество современного человечества, а 

нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу 

окружающей природы, являющейся источником благополучия и удовлетворения всех 

потребностей людей. Поэтому вся деятельность людей должна быть ограничена экологическим 

требованием (императивом) сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение 

может устранить угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  Первым условием 

счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело 

каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные условия 

сохранения здоровья населения.  Биологические знания – научная основа организации здорового 

образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» имеют свое 

начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4 классов. Он был направлен на формирование 

целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не 

только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, 

но и освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство 

мира. 

Учебное содержание курса биологии сконструировано следующим образом: 

1. Введение в биологию. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организ-

мов (5 класс); 

2. Изучение растительного мира (6 класс) 

3. Изучение животного мира (7 класс); 

4. Человек и его здоровье (8 класс); 

5. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний призна-

ков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих 

всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедея-

тельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности про-

текающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых организ-

мов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюци-

ей животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние факторов 

среды на жизнедеятельность организмов. 
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Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и 

умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на здо-

ровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний обу-

чающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в целом 

и характеризует современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета: научный, культурологический, гуманистический, 

личностно-деятельностный, историко-проблемный, интегративный, компетентностный. 

 
Место предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии в основной общеобразовательной школе выделяется 243 ч. В 5-6 

классах на уроки биологии отводится 1 час в неделю (35 учебных недель в каждом классе), в 7,8, 9 

классах - 2 часа в неделю (35 учебных недель в7, 8 классе и 34 учебные недели в 9 классе).  

№ 

п/п 

Класс Количе-

ство часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество контроль-

ных, самостоятельных 

работ 

Количество практиче-

ских, лабораторных 

работ, экскурсий 

1 5 35 4 4 4 

2 6 35 4 4 6 

3 7 70 4 4 6 

4 8 70 4 4 8 

5 9 68 4 4 4 

 
Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические (стартовая диагностика, учебные 

исследования, защита итогового проекта, лабораторные и практические работы). 

Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Сроки реализации: программа рассчитана на четыре года. 

  Структура рабочей программы 

1.  Пояснительная  записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

3. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

 

 Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Биология» 

 
В соответствии с ФГОС результаты обучения биологии, как и другим предметам, подразде-

ляются на личностные, метапредметные и предметные. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных ре-

зультатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использовании. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

- формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исто-

рически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для создания естественно-научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной орга-

низации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости 

организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологическо-

го мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического ка-

чества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Предметные результаты по разделам курса 

Живые организмы. 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

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

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

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

• использовать приемы: оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, при укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

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

природе. 

Человек и его здоровье. 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения различных показателей организма, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности. 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

Результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 
Формы организации учебных занятий: урок, беседа, экскурсия, презентация, игра, демон-

страция, научные исследования, доклады, рефераты, проектная деятельность. 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

Курс биологии 5 класса представляет собой введение в биологию и содержит общие 

представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды 

обитания, о роли человека в живой природе. 

В 6 классе изучаются многообразие форм, особенности процессов жизнедеятельности 

растений. Дается представление об усложнении в ходе эволюции и приспособленности к среде 

обитания растений, их роли в экосистемах, практическом значении, необходимости рационального 

использования и охраны. 

 В 7 классе учащиеся знакомятся с представителями животного мира, его многообразием и 

историей развития, получают представление об особенностях строения, жизнедеятельности и 

поведения животных, их приспособительном значении.  

 В курсе 8 класса  раскрывается биосоциальная природа человека, даются обзор основных 

систем органов, сведения о процессах жизнедеятельности и особенностях психической 

деятельности человека, о месте человека в природе, рассматриваются его индивидуальное 

развитие, наследственные и приобретенные свойства личности. 

 Курс биологии 9 класса обобщает и развивает те общие биологические закономерности, 

которые последовательно изучались в 5–8 классах основной школы: отличительные признаки 

живых организмов (особенности их химического состава и клеточного строения, обмен веществ и 

превращение энергии, рост, развитие, размножение, наследственность, изменчивость); эволюция 

органического мира (вид как основная систематическая единица, приспособленность организмов к 

среде обитания, причины многообразия видов); взаимосвязь организмов и среды обитания 

(экосистемная организация живой природы, учение В.И. Вернадского о биосфере как глобальной 

экосистеме, роль человека в биосфере). 

 

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы) - 140 часов 

Темы. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие организ-

мов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 

живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль в природе 

и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание приемов первой помощи при отравле-

нии грибами. 

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

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

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

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

ществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Мно-

гообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельско-

хозяйственные растения. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Ос-

новные растительные сообщества. Усложнения растений в процессе эволюции. 

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

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

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

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение живот-

ных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исче-

зающих видов животных. 

Лабораторные работы 
1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом строение клеток кожицы че-

шуи лука. 

3. Изучение строения плесневых грибов 

4. Вегетативное размножение комнатных растений 

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

6. Изучение видоизменённых побегов (луковица, корневище, клубень) 

7. Изучения многообразия одноклеточных животных 

8. Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных 

9. Изучение внешнего строения дождевого червя 

10. Изучение внешнего строения насекомого 

11. Изучение внешнего строения рыбы 

12. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова 

Практические работы 
1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Экскурсии 

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

2. Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

3. Многообразие зверей родного края.  

Основные виды деятельности.  

Объяснять роль биологии в практической деятельности человека.  

Изучать правила техники безопасности в кабинете биологии. 

Анализировать признаки живого.  

Оформлять результаты своих наблюдений 

Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль биологической 

науки в жизни общества. 

Определять методы биологических исследований. Называть имена наиболее значимых естество-

испытателей. 

Применять методы биологических исследований в практической работе. 

Знать и соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила рабо-

ты в кабинете биологии.  
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Выделять существенные признаки отличия живого от неживого.  

Систематизировать знания о многообразии живых организмов.  

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов к ней. Со-

блюдать правила поведения в окружающей среде. 

Сравнивать строение клеток разных организмов. Сформировать представление о единстве живого. 

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать части и органоиды клетки под микроскопом, описывать и схематически изображать 

их. Научиться работать с микроскопом, знать его устройство. 

Объяснять роль растений в природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки высших семенных (цветковых) растений. 

Различать органы цветковых растений.  

Различать представителей покрытосеменных растений.  

Объяснять роль этих растений в природе и жизни человека. 

Сравнивать представителей разных групп растений. Делать выводы на основе сравнения.  

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира.  

Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать её, переводить из одной формы в другую. 

Сравнивать представителей разных групп животных. Делать выводы на основе сравнения 

Выявлять взаимосвязи между строением животных и их местообитанием.  

Объяснять роль разных животных в природе и жизни человека.  

Находить информацию в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и их функциями. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье (8 класс) - 68 часов 

Темы. Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

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

мощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

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

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

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

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический об-

мен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. Рациональное пи-

тание. Нормы и режим питания. 

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

лосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их про-

филактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфек-

ции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика. Наслед-

ственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, внутриутроб-
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ное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алко-

голя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс 

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

ния деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

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

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

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

реутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 
1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и нали-

чия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 
Происхождение человека 

Основные виды деятельности обучающегося 

Сравнивать человека с представителями класса Млекопитающие и отряда Приматы и делать вы-

вод на основе сравнения.  

Определять  принадлежность биологического объекта «Человек разумный» к классу Млекопита-

ющие, отряду Приматы. 

Характеризовать особенности строения человека, обусловленные   прямохождением.  

Называть  органоиды клетки;  процессы жизнедеятельности клетки; роль ферментов в процессе 

обмена веществ.  

Распознавать на таблицах и описывать основные органоиды клетки. Сравнивать клетки растений, 

животных, человека. 

Характеризовать сущность процессов обмена веществ, роста, возбудимости, деления клетки. 

Давать определение понятию   ткань. Изучать     микроскопическое строение тканей.  

Рассматривать     готовые микропрепараты  и  описывать ткани человека.  

Устанавливать соответствие между строением тканей и выполняемыми функциями. 

Использовать знания о методах изучения организма в собственной жизни для проведения наблю-

дений за состоянием собственного организма. 

Давать определения понятиям: ткань, орган, система органов, рефлекс, рецептор, рефлекторная 

дуга.  

Называть органы и системы органов человека. 

Распознавать на таблицах и описывать органы и системы органов человека.  

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения заданий. 

Называть: особенности строения скелета человека; функции  опорно-двигательной системы.  

Распознавать на таблицах основные части скелета человека. 

Называть    особенности строения   скелета   головы   и туловища человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета головы и туловища человека.  

Называть    особенности строения скелета поясов и свободных конечностей человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета поясов и свободных конечностей человека. 
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Характеризовать особенности строения человека, обусловленные прямохождением и трудовой де-

ятельностью;  

Использовать    приобретенные   знания    и   умения для: «соблюдения мер профилактики травма-

тизма, нарушения осанки; оказания первой помощи при травмах. 

Распознавать на таблицах основные группы мышц человека. 

Раскрывать сущность биологического процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять результаты опыта по выявлению влияния статической и динамической ра-

боты на утомление мышц.  

Использовать        приобретенные   знания   и   умения для: проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; соблюдений мер профилактики нарушения осанки. 

Использовать приобретенные знания для профилактики заболеваний опорно-двигательной систе-

мы. Давать  определения понятиям: орган чувств, рецептор, анализатор. 

Называть:  органы чувств человека; анализаторы; особенности строения органов обоняния, осяза-

ния, вкуса, их анализаторов.  

Распознавать и описывать на таблицах основные части органов обоняния, осязания, вкуса и их 

анализаторов. 

Характеризовать роль органов чувств и анализаторов в жизни человека. 

Называть особенности строения органа зрения и зрительного анализатора.  

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа зрения и зрительного анализатора.  

Объяснять результаты наблюдений. 

Называть заболевания, связанные с нарушением работы органов зрения.  

Использовать   приобретенные знания для: соблюдения   мер   профилактики заболеваний и по-

вреждений органов зрения; профилактики   вредных   привычек. 

Называть особенности строения органа слуха и слухового анализатора. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха и слухового анализатора.  

Анализировать и оценивать: воздействие факторов риска для здоровья; влияние собственных по-

ступков на здоровье.  

Использовать        приобретенные знания для: соблюдения   мер   профилактики заболеваний и по-

вреждений органов слуха; профилактики   вредных  привычек. 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) - 68 часов 

Темы. Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава жи-

вых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

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

Обмен веществ и превращение энергии- признак живых организмов. Роль питания, дыха-

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

Рост, развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клет-

ки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость организмов. Наследственная и ненаследственная измен-

чивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. При-

знаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволю-

ции: многообразие видов, приспособленность видов к среде обитания. 

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

формации. Влияние экологических факторов на организм. Экосистемная организация живой при-

роды. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, сим-

биоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Грани-

цы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

         Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых препаратах и их описание. 
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2. Выявление изменчивости организмов. 

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

Экскурсия 
Изучение и описание экосистем своей местности 

Основные виды деятельности.  

Определять понятие «экосистема». 

Характеризовать разные экосистемы по типу, структуре 

. Выявлять взаимосвязи внутри экосистем разного уровня. Анализировать последствия деятельно-

сти человека на экосистемной (биосферном) уровне.  

Представлять и анализировать основные эволюционные изменения по группам организмов. Знать 

имена ученых- биологов и постулаты их эволюционных теорий. 

Представлять информацию в виде сообщений и презентаций.  

Аргументировано отстаивать свою точку зрения. Выделять существенные признаки царства и ос-

новных отделов и классов органического мира. 

Объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных, этапы эволюции 

человека; место и роль человека в природе; причины наследственности и изменчивости, проявле-

ния наследственных заболеваний; 

Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, биотические связи в при-

роде, основные законы устойчивости в живой природе, экологические проблемы в биосфере;  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

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

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах);  

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаи-

мосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения.  

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необ-

ходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел. Биология – наука о природе - 8 часов 

Тема. Биология – наука о живом мире. Свойства живых организмов. Методы изучения природы. 
Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп, лабораторная работа № 1. Строе-

ние клетки. Ткани, лабораторная работа № 2. Химический состав клетки. Процессы жизнедеятель-

ности клетки. Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Био-

логия – наука о природе». Контрольная работа №1. 

Основные виды деятельности. Соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ознако-

миться с аппаратом ориентировки учебника, его структурой. Работать с рисунками учебника как 

источниками информации. Уметь работать с учебником, пользоваться приборами и инструмента-
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ми, давать определения терминам. Следовать установленным правилам в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. Строить моно-

логическое высказывание, владеть диалоговой формой коммуникации, формулировать собствен-

ное мнение и позицию,  задавать вопросы. Применять на практике разные методы изучения при-

роды, проводя измерение и описание изучаемых объектов. Находить в таблицах и на рисунках 

учебника части и органоиды клетки. Сравнивать строение растительной и живой клетки. Доказы-

вать, что размножение – общее свойство всего живого. Давать определение понятию «размноже-

ние». Выделять и обращать особое внимание на главные понятия и основные закономерности жи-

вой природы. 

 

Раздел. Многообразие живых организмов - 11 часов 

Тема. Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение бактерий в 

природе и для человека. Растения. Растения Республики Башкортостан. Многообразие животных.  

Животные Республики Башкортостан. Грибы, лабораторная работа № 3. Многообразие и значение 

грибов. Лишайники. Значение живых организмов в природе и жизни человека. Обобщение и си-

стематизация знаний по теме: «Многообразие живых организмов». Контрольная работа №2. 

Основные виды деятельности. Сравнивать представителей разных царств, делать выводы на ос-

нове сравнения, использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. По 

рисунку учебника определить  отличия в строении бактериальной и растительной клетки. Анализ 

по тексту учебника содержания определения терминов. Решение учебно-познавательных задач по 

изучению способов питания. Определять роль в природе различных групп организмов; 
находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение. Описывать строение бактерий, уметь сравнивать прокариотические и эу-

кариотические клетки. Характеризовать различные типы питания. Уметь работать с гербариями, 

делать зарисовки в виде схем. Обобщать и делать выводы. Проводить наблюдение за объектами 

живой природы. Выделять существенные признаки растений и животных. Применение на практике 

разных методов изучения природы на конкретных живых организмах. Характеризовать способы 

питания грибов. Давать определения терминам сапрофиты, паразиты, симбиоз, хищники. Оцени-

вать информацию о живых организмах, их расселению и приспособлению к разным природным 

условиям, получаемую из различных источников. 

 

Раздел. Жизнь организмов на планете Земля - 9 часов 

Тема. Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды, влияющие на живые орга-

низмы. Приспособления организмов  к жизни в природе. Природные сообщества. Природные со-

общества на территории Мелеузовского района. Природные зоны России. Жизнь организмов на 

разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. Урок-семинар. Обобщение знаний по те-

ме: «Жизнь организмов на планете Земля» Контрольная работа № 3. 

Основные виды деятельности. Объяснять взаимосвязи между организмами, между организмами 

и окружающей средой; понимать влияние деятельности человека на природу. Высказывать свою 

точку зрения. Выделять и обращать особое внимание на главные понятия и основные закономер-

ности живой природы. Доказывать зависимость жизни животных и человека от растений. Уста-

навливать пищевые связи между живыми организмами. Определять роль в природе различных 

групп организмов; приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять 

их значение. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

та. 

 

Раздел. Человек на планете Земля - 7 часов 

Тема. Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним богатство живого мира. Красная книга Республики Башкортостан. Защи-

та проектов «Человек и природа». Экскурсия в природу «Весенние явления в жизни живых орга-

низмов. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек на планете Земля». Итоговый 

контроль, контрольная работа № 4. Задания на лето. 
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Основные виды деятельности. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной деятельности. Находить черты, свидетельствующие об усложне-

нии живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение. Осознание своего вли-

яния на природу. Формулировать проблему и предлагать пути её решения. Анализ по тексту учеб-

ника содержания определения терминов. Решение учебно-познавательных задач по проблеме спа-

сения природы. Использовать знания учащихся об общих свойствах процессов жизнедеятельности 

организмов. Приводить примеры методов изучения живого, использованных в ходе исследований 

в классе и дома. Проверять правильность теоретических выводов приемами самоанализа и само-

контроля. 

 

6 класс  

Раздел.  Наука о растениях – ботаника - 4 часа 
Темы. Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – особое 

царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. Ис-

тория изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. Теофраст – отец ботаники. 

Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и споровые растения. Органы 

растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Основные органоиды рас-

тительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. Ткани растений. Механическая, образо-

вательная, покровная, проводящая, основные ткани растений – особенности строения и функции. 
Основные виды деятельности. Приводить примеры значение ботанических знаний. Называть 

основные царства живых организмов. Давать определение термину ботаника/ Распознавать и опи-

сывать жизненные формы растений. Объяснять роль растений в природе и жизни человека. Распо-

знавать и описывать основные органы растения Сравнивать высшие и низшие растения на приме-

ре папоротников и водорослей. Доказывать, что растение – живой организм (биосистема). Распо-

знавать и описывать:- клеточное строение  кожицы лука, мякоти плода; - деление клетки, рост 

Называть клеточные структуры и их значение. Сравнивать по заданным критериям строение клет-

ки кожицы лука и клетки мякоти листа. Объяснять возможность определения по внешнему виду 

растения состояние процессов его жизнедеятельности 

 
Раздел. Органы цветковых растений - 10 часов 

Темы. Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение се-

мян: для растений, животных и человека. Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, пита-

тельные вещества – необходимые условия прорастания семян. 
Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. Побег, его 

строение и развитие.Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. Почки вегета-

тивные и генеративные. Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение ли-

стьев. Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  Функции 

стебля. 
Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. 

Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений 

к ним. Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 
Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много - и односеменные, сочные и сухие. Способы 

распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и человека. Необычное использо-

вание плодов. 

Основные виды деятельности. Назвать значение семян. Давать определение терминам двудоль-

ные и однодольные растения  Распознавать и описывать по рисунку строение семян однодольных 

и двудольных растений.Устанавливать соответствие между частями семени и органами проростка. 

Сравнивать по определенным критериям семена двудольных и однодольных растений . Распозна-

вать и описывать:- виды корней,- зоны корня,.Устанавливать соответствиеМежду видоизменения-

ми корня и его функциямиСравнить по заданным критериям типы корневых систем.Различать 



 15 

корневые системы однодольных и двудольных растений. Распознавать и описывать на живых объ-

ектах строение:- побега;- почки.Доказывать, что почка – видоизмененный побег.Отличать вегета-

тивную почку от генеративной почки. Распознавать и описывать по рисунку или на живых объек-

тах строение листа.Рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать клеточное строение 

листа.Выделять условия жизни, влияющие на видоизменения листьев. Называть функции стеб-

ля.Распознавать и описывать на живых объектах внешнее строение стебля.Устанавливать соответ-

ствие между функциями стебля и типами тканей, выполняющими данную функцию.Объяснять 

взаимосвязь стебля с другими органами растения. Приводить примеры растений, имеющих видо-

измененные побеги.Распознавать и описывать на живых объектах видоизменения побеговДоказы-

вать, что корневище, клубень, луковица – видоизмененные побеги. описывать по рисункам:- стро-

ение цветка ветроопыляемых растений и насекомоопыляемых растений;- типы соцве-

тий.Объяснять взаимосвязь строения цветка и его опылителей.Выявлять приспособления растений 

к опылению на примере строения цветка и соцветий.Сравнивать по заданным критериям строение 

цветков различных растений. Давать определение термину покрытосемянные.Распознавать и опи-

сывать по рисункам, коллекциям строение плодов.Приводить примеры растений с различными 

типами плодов.Выделять приспособления для распространения плодов.Называть признаки взаи-

мосвязи органов.Доказывать, что растение – биосистема.Объяснять влияние окружающей среды 

на растения. 

Раздел. Основные процессы жизнедеятельности растений - 7 часов 
Темы. Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган ми-

нерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные удобрения. Вода как 

условие почвенного питания, экологические группы растений по отношению к воде. 
Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования органических ве-

ществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе. 
 Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий высвобождению 

энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме превращений, обеспечиваю-

щих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой. 
  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами. 

 Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его 

открытие двойного оплодотворения. 
Вегетативное размножение и его использование человеком. 
Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение вегетативного раз-

множения.  Способы вегетативного размножения используемые в с/х. Рост и развитие растений. 

Рост – количественное изменение, развитие  - качественное. Онтогенез – индивидуальное разви-

тие. Влияние среды обитания на рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 
Основные виды деятельности. Описывать механизм почвенного питания. Объяснять роль и ме-

ханизм почвенного питания в жизни растений. Объяснять влияние удобрений на растения. Описы-

вать механизм фотосинтеза, передвижения органических веществ. Определять роль органов рас-

тений в образовании и перераспределении органических веществ. Объяснять космическую роль 

зеленых растений. Описывать опыты, подтверждающие дыхание растений. Выделять приспособ-

ления растений для дыхания. Сравнивать по заданным критериям процессы фотосинтеза и дыха-

ния. Называть этапы водообмена. Распознавать и описывать растения различных экологических 

групп. 

Описывать процессы опыления и оплодотворения цветковых растений. Выделять отличительные 

особенности полового и бесполого размножени1.Отличать оплодотворение от опыления. 

Приводить примеры растений, размножающихся вегетативно. Называть способы вегетативного 

размножения. Распознавать и описывать способы вегетативного размножения.Наблюдать за раз-

витием растения при вегетативном размножении. Распознавать и описывать по рисунку стадии 

развития растения и их последовательность. Выделять различия между процессами роста и разви-

тия. Приводить примеры гибели растений от влияния условии среды. 

 
Раздел. Основные  отделы  цветковых  растений - 9 часов 
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Темы. Систематика растений, её значение для  ботаники. Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, 

красные, бурые водоросли. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Мохо-

видных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в био-

геоценозах. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение па-

поротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении. Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от воды у голосемен-

ных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл развития шишек сосны. Отдел Покрытосемен-

ные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворе-

ние. Двудольные и однодольные. Семейства класса Двудольные. Розоцветные, Крестоцветные, 

Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. Семейства класса Однодольные. Злаки, Луковые, 

Лилейные.Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение культур-

ных растений. Дары Нового и Старого Света. 
Основные виды деятельности.Давать определение термину низшие растения. Распознавать во-

доросли различных отделов.Распознавать и описывать внешнее строение водорослей. Объяснять 

роль водорослей в природе и жизни человека. Сравнивать по заданным критериям одноклеточные 

и многоклеточные водоросли. Давать определение термину высшие растения. Распознавать и опи-

сывать:- строение мхов,- растения отдела Мохообразные. Выявлять приспособления растений в 

связи с выходом на сушу.Объяснять происхождение наземных растений на примере сопоставле-

ния мхов и зеленых водорослей.Давать определение термину высшие растения. Распознавать и 

описывать:- строение папоротников;- растения отдела Папоротникообразные. Давать определение 

термину голосеменные растения.Распознавать растения отдела Голосеменные растения. Описы-

вать процесс размножение сосны.Распознавать и описывать строение хвои и шишек наиболее 

представителей голосеменных.Выделять приспособления голосеменных растений для жизни в 

условиях дефицита влаги.Давать определение термину  покрытосеменные растения. Распознавать 

растения отдела Покрытосеменные растения. Распознавать и описывать строение цветкового рас-

тения.Сравнивать по заданным критериям, используя данные информационной таблицы:- покры-

тосеменные и голосеменные растения;- однодольные и двудольные растения.Распознавать и опи-

сывать наиболее распространенные в данной местности растения семейства класса Двудоль-

ные.Определять принадлежность растений к классу Двудольные. Распознавать растения семейств: 

Лилейные , Злаки..Определять принадлежность растений к классу Однодольные. Объяснять при-

чины сокращения численности редких и охраняемых растений.Доказывать принадлежность ли-

лейных растений и злаков к классу однодольных. 

 
Раздел. Историческое развитие и многообразие растительного мира - 3 часа 

Темы. Эволюция- процесс исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Проис-

хождение культурных растений. Центры происхождения растений. Дары Нового и Старого Света. 

Основные виды деятельности. Называть основные этапы эволюции растительного мира. 

Выявлять основные признаки, необходимые для существования растений на суше.Объяснять про-

цессы жизнедеятельности основных отделов растений. Приводить примеры культурных и дико-

растущих растений.Распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения. Называть центры 

происхождения культурных растений. Описывать происхождение и значение растений на выбор. 

Объяснять способы расселения культурных растений. 

 
Раздел. Природные сообщества - 2 часа 

Темы. Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь орга-

низмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее причины. 
Основные виды деятельности. Называть основные типы природных сообществ. Приводить при-

меры естественных сообществ. Описывать видовой состав природных сообществ. 

Объяснять, почему растения считаются основой круговорота веществ. 

 

7 класс 
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Раздел 1. Общие сведения о мире животных. (4 часа) 

Темы. Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие жи-

вотных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падальщики, паразиты. Место и роль животных в природных сообще-

ствах.Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. Классификация жи-

вотных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. Краткая история развития 

зоологии. Достижения современной зоологии. Экскурсия. Многообразие животных  в природе 

Башкортостана. Обитание в сообществах. 

 Основные виды деятельности. Объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; род-

ство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  изучать биологические объекты и процес-

сы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рас-

сматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;распознавать и опи-

сывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы и 

системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

животных своей местности, домашних животных, опасных для человека животных; 

Раздел 2. Многообразие животного мира – 58 часа 

Темы. Строение тела животных. Животный организм как биосистема Клетка как структурная 

единица организма. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (5 часов) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, пи-

тание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Морские кишечнополостные..Типы Плоские черви, 

Круглые черви и Кольчатые черви. Тип плоские черви. Белая планария. Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни. Тип круглые черви. Класс нематоды. Тип кольчатые черви. Класс 

многощетинковые черви.Тип кольчатые черви. Класс малощетинковые черви. Дождевой червь. 

Внутреннее строение дождевого червя. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах на 

примере Башкортостана .Тип Моллюски.Общая характеристика типа моллюски. 

Класс брюхоногие моллюски. Строение и жизнедеятельность Класс двустворчатые моллюски. 

Строение и жизнедеятельность. Роль в биоценозах и практическое значение на примере Иванов-

ской области. Класс головоногие моллюски. Строение и жизнедеятельность. Тип Членистоногие 

Класс ракообразные. Места обитания, образ жизни, строение и жизнедеятельность. Класс пауко-

образные. Общая характеристика. Роль паукообразных в природе и жизни человека  

Класс насекомые. Особенности внешнего строения. Особенности внутреннего строения насеко-

мых. Типы развития насекомых. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Полезные насеко-

мые. Важнейшие отряды членистоногих (на местном материале). Тип Хордовые. Общие признаки 

хордовых. Ланцетник. Надкласс рыбы. Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности 
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размножения рыб.  Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы, их использова-

ние и охрана. Места обитания и внешнее строение земноводных. Внешнее строение лягушки. Ске-

лет и мышцы. Строение и деятельность внутренних органов лягушки. Годовой цикл жизни земно-

водных, их происхождение. Многообразие, значение, охрана земноводных. Внешнее строение и 

скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 

Многообразие пресмыкающихся: змеи и ящерицы, крокодилы, черепахи. Роль рептилий в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся. Динозавры. Среда обита-

ния и внешнее строение птиц. Опорно-двигательный аппарат птиц. Внутреннее строение птиц 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 

Многообразие систематических групп птиц. Экологические группы птиц. Птицы Башкирии. 

Охрана и привлечение птиц. Экскурсия «Знакомство с птицами леса». Внешнее строение млеко-

питающих. Скелет. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитаю-

щих. Происхождение млекопитающих.Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, хищные 

Морские, копытные, хоботные. Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение мле-

копитающих. Охрана редких животных 

Основные виды деятельности. Выявлять изменчивость организмов, приспособления орга-

низмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; сравнивать биологи-

ческие объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биоло-

гических объектов к определенной систематической группе (классификация);анализировать и 

оценивать последствия 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 биоло-

гических 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 повсе-

дневной жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний животными, оказания первой по-

мощи при укусах животных, рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил пове-

дения в окружающей среде, выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

Раздел 3. Развитие животного мира на Земле. (6 часа) 

 

Темы. Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития жи-

вотного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эво-

люции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль челове-

ка и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Основные виды деятельности. Объяснять принципы классификации животных. Раскрывать ос-

новные положения теории Дарвина, знать основные этапы эволюции животных, уровни организа-

ции жизни на земле. Составлять цепи питания, Знать роль круговорота веществ в природе. Ис-

пользовать ресурсы для подготовки к докладу о Вернадском. Соблюдать правила поведения в 

природе. Обобщать знания и делать правильные выводы 

8 класс 

Раздел.1 Общий обзор организма человека. (5 часов) 

Тема. Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные от-

личия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение знаний 

о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно – гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность 

людей, нарушающие санитарные нормы общежития. Строение организма человека. Структура 
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тела. Место человека в природе. Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологи-

ческие особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, 

социальным образом жизни. Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен ве-

ществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. Уровни организации организма. Орган и системы ор-

ганов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, про-

цессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабаты-

ваемых ими гормонов. 

Основные виды деятельности Определять понятия: «биосоциальная природа человека», 

«анатомия», «физиология», «гигиена». Описывать современные методы исследования  

организма человека. Определять место человека в живой природе. Характеризовать про-

цессы, происходящие в клетке. Характеризовать идею об уровневой организации орга-

низма. Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием. 

Раздел 2. Опорно-двигательная система. (9 часов) 

Темы. Опора и движение. Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечно-

стей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. Типы мышц, их строение и значение. 

Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мы-

шечного сокращения. Регуляция мышечных движений. Нарушение правильной осанки. Плос-

костопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкуль-

туры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Основные виды деятельности. Характеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с выполняемыми функциями. Формулировать правила ги-

гиены физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы первой помощи в зависимости от-

вида травмы. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, де-

лать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным обору-

дованием. Обсуждать проблемные вопросы темы, работая в парах и группах. 

 

Раздел 3.Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часов) 

Темы. Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав:плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. Иммунитет. Органы 

иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный им-

мунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV груп-

пы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного иммунитета. Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение 

и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообраще-

ния. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфо-

узлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Изме-

рение артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и 

их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Основные виды деятельности. Раскрывать понятия, называть органы, образующие систему. 

Формулировать правила гигиены физических нагрузок, ЗОЖ. Описывать приёмы первой-

помощи в зависимости от вида травмы. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 

результаты наблюдений,делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием. Обсуждать проблемные вопросы темы, работая в парах и 

группах. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебно-

го материала 
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Раздел 4.Дыхательная система (7 часов) 

Темы. Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении ор-

ганов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного ды-

хания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Основные виды деятельности. Характеризовать особенности строения кровеносной и ды-

хательной систем в связи с выполняемыми функциями. Называть приёмы оказания пер-

вой помощи при поражении органов дыхания в результате различных несчастных случа-

ев. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, делать выво-

ды .Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

 

Раздел 5. Пищеварительная система (7 часов) 

Темы. Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищева-

рения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеваритель-

ного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты 

ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты под-

желудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение 

и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеваре-

ния. Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Основные виды деятельности. Характеризовать особенности строения кровеносной и ды-

хательной систем в связи с выполняемыми функциями. Называть приёмы оказания пер-

вой помощи при поражении органов дыхания в результате различных несчастных случа-

ев. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, делать выво-

ды .Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

. 

 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии ( 3 часа) 

Тема. Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготови-

тельная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластиче-

ский обмен и энергетический обмен. Энергозатраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Каче-

ственный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорас-

творимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А 

(«куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Основные виды деятельности Характеризовать особенности строения кровеносной и ды-

хательной систем в связи с выполняемыми функциями. Называть приёмы оказания пер-

вой помощи при пораженииорганов дыхания в результате различных несчастных случаев. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы 

.Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

 

Раздел 8. Мочевыделительная система. (2 часа) 

Тема. Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в орга-

низме.Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функ-

циональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного кана-

ла.Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей 

для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Основные виды деятельности. Выявлять связь строения органов и систем органов и вы-

полняемых функций. Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-солевом 

обмене. Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Описывать медицинские реко-
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мендации по потреблению питьевой воды. Называть показатели пригодности воды для 

питья. 

 

Раздел 9. Кожа. (3 часа) 

Тема. Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи.Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от зараже-

ния.Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуля-

ции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Основные виды деятельности. Раскрывать связь между строением и функциями отдель-

ных частей кожи. Характеризовать роль кожи в теплообмене. Описывать виды закаливаю-

щих процедур. Называть признаки теплового удара, солнечного удара. Описывать приё-

мы первой помощи при тепловом ударе, солнечном ударе. 

 

 

Раздел 10. Эндокринная система и нервная система  (5 часов) 

Тема. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, ро-

сте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной желе-

зы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) 

гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелу-

дочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в 

приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Нервная система.. Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип ра-

боты. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический 

и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимо-

связь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головно-

го мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полуша-

рий. 

Основные виды деятельности. Раскрывать понятия. Различать отделы нервной системы, 

их функции, железы внутренней секреции и их  роль. Выявлять особенности функциони-

рования нервной системы. Обосновывать значение знаний о гигиене, ЗОЖ. Выполнять 

опыты, наблюдать происходящие явления и сравнивать полученные результаты опыта с 

ожидаемыми(с текстом в учебнике) 

 

 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы. (6 часов) 

Тема. Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализа-

торов в отражении внешнего мира. Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный 

аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки 

сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприя-

тий. Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. Вестибулярный аппа-

рат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных кана-

лов. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – резуль-

тат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Основные виды деятельности. Определять понятия «анализатор», «специфичность». Опи-

сывать значение, строение и функционирование анализаторов. Характеризоватьособен-

ностистроениянервнойисенсорнойсистемвсвязисвыполняемымифункциями 
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Тема 13. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 часов) 

Тема. Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рас-

судочная деятельность. Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуж-

дения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: 

сон и его значение, фазы сна, сновидения. Особенности высшей нервной деятельности чело-

века. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение 

языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии. По-

знавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды па-

мяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. Воля, эмоции, внимание. Ана-

лиз волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Способы поддержания внимания. Изменение работоспособности, 

борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспо-

собность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня. 

Основные виды деятельности. Характеризовать особенности высшей нервной деятельно-

сти человека. Обосновыватьзначимостьпсихическихявленийипроцессоввжизничеловека. 

Раскрывать опасность курения, принятия наркотиков, алкоголя. Обосновывать значение 

знаний о гигиене, ЗОЖ. Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления и сравни-

вать полученные результаты опыта с ожидаемыми(с текстом вучебнике). 

 

 

Раздел 14. Половая система. Индивидуальное развитие организма. (3 часа) 

Тема. Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолли-

куле, овуляция, Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Наследственные и 

врожденные заболевания .Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рож-

дения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты 

человека. Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические осо-

бенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наслед-

ственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

Основные виды деятельности. Характеризовать роль половой системы в организме. 

Устанавливать закономерности индивидуального развития человека. Раскрывать влия-

ние физической подготовки на ростовые процессы организма подростка. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания зародыша человека. Знать 

необходимость соблюдения правил гигиены. Раскрывать понятия «наследственное за-

болевание»,«врождённое заболевание. Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Характе-

ризовать функции различных систем органов. Выявлять взаимосвязь строения и функ-

ций различных систем органов. Объяснять участие различных систем органов в важ-

нейших процессах роста, развития и обмена веществ в организме. 

9 класс 

Раздел. 1 Общие закономерности жизни (5 часов) 

Тема. Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организмов. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз,  рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их 

роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Основные виды деятельности. Характеризовать роль биологических наук в практической 

деятельности людей, методы биологических исследований. Называть структурные уров-

ни организации жизни, свойства живых организмов. Овладевать умением аргументировать 

свою точку зрения при обсуждении проблемных вопросов темы ,выполняя итоговые за-
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дания. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудовани-

ем. 

 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов) 

Тема. Цитология – наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. Химический состав клетки. 

Его постоянство. Белки и нуклеиновые кислоты. Строение про- и эукариотической клеток. Докле-

точные формы жизни: вирусы и бактериофаги. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – 

основа существования клетки. Ферменты. Биосинтез белков в живой клетке. Биосинтез углеводов 

– фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клеток. Разнообразие клеток живой 

природы. Роль ученых в изучении клетки. 

Основные виды деятельности. Выделять и называть существенные признаки и особенно-

сти химического состава клетки, строения клетки и ее органоидов, обменных процессов в 

клетке, размножения и жизненного цикла клетки. Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. Рассматривать, сравнивать ,наблюдать, описывать и зарисовывать клетки по 

микропрепаратам. Фиксировать результаты наблюдений, формулировать выводы. Ис-

пользовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по мате-

риалам темы. Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в учебнике. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне  (17 часов) 

 

Тема. Бактерии. Вирусы. Растения. Животные. Сравнение свойств человека и животных. Размно-

жение живых организмов.  Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез. Мейоз. Механизмы 

наследственности. Изменчивость. Основы селекции организмов. 

Основные виды деятельности. Выделять и называть существенные признаки и особенно-

сти химического состава клетки, строения клетки и ее органоидов, обменных процессов в 

клетке, размножения и жизненного цикла клетки. Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. Рассматривать, сравнивать ,наблюдать, описывать и зарисовывать клетки по 

микропрепаратам. Фиксировать результаты наблюдений, формулировать выводы. Ис-

пользовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по мате-

риалам темы. Обсуждать проблемные вопросы, предложенные в учебнике. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

 

Раздел 4.Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов) 

Темы. Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического кругово-

рота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле (архей – протерозой). Этапы раз-

вития жизни на Земле (палеозой).Этапы развития жизни на Земле (мезозой – кайнозой). Учение об 

эволюции органического мира. Идеи развития органического мира в биологии. Ч.Дарвин – осно-

воположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Современные пред-

ставления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы видообра-

зования. Макроэволюция – результат микроэволюции. Основные направления эволюции. Основ-

ные закономерности биологической  эволюции. Эволюция приматов. Доказательства эволюцион-

ного происхождения человека. Этапы эволюции человека. Первые и современные люди. Челове-

ческие расы. Основные законы устойчивости живой природы. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. Рациональное использование природы 

и ее охрана. Экология человека. Изменения в экосистемах под влиянием человека 

Основные виды деятельности. Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез о про-

исхождении жизни. Выделять существенные признаки эволюции жизни. Выделять и объ-

яснять существенные положения теории эволюции Ж.-Б.Ламарка и Дарвина, современ-

ной теории эволюции. Называть и характеризовать основные закономерности эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений эволюции. Различать и 

характеризовать стадии антропогенеза. Характеризовать результаты влияния человече-
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ской деятельности на биосферу. Использовать и пояснять иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него нужную информацию. Использовать информационные ресур-

сы для подготовки презентаций и проектов. Находить в Интернете дополнительную ин-

формацию по теме 

 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 часов) 

Темы. Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организм. Приспособленность организмов к действиям факторов среды. Биоти-

ческие связи в природе (на местном материале). Популяции. Функционирование популяции и ди-

намика ее численности. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера (на местном материа-

ле). Развитие и смена биогеоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. Биологиче-

ское разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. Рациональное 

использование природы и ее охрана. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Основные виды деятельности. Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле, при-

водить примеры обитателей различных сред. Выявлять и различать действие факторов среды на 

организмы. Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их обитания. 

Выделять существенные свойства популяции как группы особей одного вида. Выделять, 

объяснять и сравнивать существенные признаки природного сообщества как экосистемы 

или биогеоценоза. Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. Объяснять роль 

различных организмов в  круговороте веществ. Оценивать роль человека в сохранении местных 

видов на Земле. Аргументировать необходимость защиты окружающей среды. Фиксиро-

вать результаты наблюдений и делать выводы. Анализировать содержание рисунков 

учебника. Соблюдать правила поведения в природе. Находить в Интернете дополнитель-

ную информацию по теме. Обсуждать проблемные вопросы по материалам курса биоло-

гии 9 класса 

 

 

 

 

 

 


