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Рабочая программа учебного курса «Биология» для 5-9 класса составлена 

на основе авторской программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохиной, Г. С. Ка-

линовой, Г.Г. Швецовой, З.Г. Гапонюк  «Биология. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников «Линия жизни».  5-9 классы: учеб. пособие для обще-

образовательных организаций/ [В.В.Пасечник и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и законо-

мерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического раз-

нообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания есте-

ственно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овла-

дение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых ор-

ганизмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-

нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

 

Содержание учебного курса  

 

5 класс 

Раздел 1. Живые организмы. 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 



к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособлен-

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

грибов и бактерий.  

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные ор-

ганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособ-

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

низмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организмен-

ной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Экскурсия. 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

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

клетка. Ткани организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы  чешуи лука (мякоти плода то-

мата). 

Многообразие организмов 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 

Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения, отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особен-

ности.  

Лабораторные и практические работы. 



Изучение строения водорослей. 

Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов). 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация живот-

ных.  

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения плесневых грибов. 

6 класс 

Жизнедеятельность организмов 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособлен-

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

грибов и бактерий.  

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, уда-

ление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветкового растения. Вегетативное размножение растений. 

Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зелёных растений. 

Лабораторные и практические работы. 

 Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Строение и многообразие цветковых растений 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые си-

стемы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегета-

тивные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизме-

нённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 



строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Мик-

роскопическое строение листа. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Классы Однодольные и Двудольные. Многооб-

разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых рас-

тениями. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств. 

Определение признаков класса в строении растений. 

7 класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы ор-

ганов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и клас-

сификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Раз-

нообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значе-

ние простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и жи-

вотных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вы-

зываемых одноклеточными животными. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнопо-

лостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечно-

полостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

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

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере-

движением и реакциями на раздражения. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Про-

исхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 



Изучение строения раковин моллюсков. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхожде-

ние членистоногих. Охрана членистоногих 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности рако-

образных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчи-

ки возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насеко-

мых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сель-

скохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по со-

кращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие чис-

ленность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и па-

разиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медонос-

ная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Экскурсия. 

Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцет-

ник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жиз-

ни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. Основные систематиче-

ские группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и раз-

витие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земно- 

водных в природе и жизни человека 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающи-

еся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмы-

кающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни че-

ловека 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 



жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приёмы выращивания птиц и ухода за ними. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и му-

скулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведе-

ние млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млеко-

питающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предо-

сторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы до-

машних млекопитающих. 

Приёмы выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообра-

зие птиц и млекопитающих родного края 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Экскурсия. 

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Многообразие животных. 

8 класс 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-

низма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изу-

чающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организ-

ма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животно-

го мира. Сходство и различия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современно-

го человека. Расы.  

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и си-

стемы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жид-

кость). 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуля-

ции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегета-



тивная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нерв-

ной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие по-

лушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

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

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной сек-

реции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желёз. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения головного мозга. 

Опора и движение 

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

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

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

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

функции. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Выявление особенностей строения позвонков. 

2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

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

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Па-

стера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с ин-

фекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строе-

ние, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и ра-

бота сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по со-

судам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

2. Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные 

объёмы. Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболе-

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении 



утопающего, отравлении угарным газом. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой поло-

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

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

печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом ки-

шечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявле-

ние гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетиче-

ский обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процес-

сах терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной си-

стемы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутроб-

ное развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём, 

и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-

тельные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупрежде-

ние. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы рав-

новесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

Высшая нервная деятельность 

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



Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлек-

сы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышле-

ние, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из 

поколения в поколение. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одарённость. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении че-

ловека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, дви-

гательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упраж-

нений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции ор-

ганизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребле-

ние алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источни-

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

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и от-

дыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрез-

вычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

9 класс 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

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

в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объ-

екты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Наруше-

ния в строении и функционировании клеток — одна из причин заболеваний ор-

ганизма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микро- 

препаратах. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и мно-



гоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: неор-

ганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транс-

порт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Раз-

множение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследствен-

ная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к усло-

виям среды. 

Вид 

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

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные дви-

жущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчи-

вости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкрет-

ных примерах). 

Экскурсия 

Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистем-

ная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Струк-

тура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций 

разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэко-

система (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая исто-

рия эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Со-

временные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружа-

ющих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

5 класс 

1. Биология — наука о 

живых организмах.   

 

 

5 Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль 

биологической науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приёмы работы с учебником. Определять методы биологи-

ческих исследований. Соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием, 

правила работы в кабинете биологии. Систематизировать знания о многообразии 

живых организмов. Выделять существенные признаки отличия живого от неживого. 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью орга-

низмов к жизни в этой среде. Соблюдать правила поведения в окружающей среде. 

2 Клеточное строение 

организмов. 

 

10 Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа. Соблю-

дать правила работы с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Научиться работать с лабораторным оборудованием. Раз-

личать органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки.    Соблю-

дать правила       работы с лабораторным оборудованием.   Выделять существенные 

признаки строения клетки. Различать на таблицах и микропрепаратах части и орга-

ноиды клетки. 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 мик-

роскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Выде-

лять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и микропре-

паратах части и органоиды клетки. Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставить биологические эксперименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. Выделять суще-

ственные признаки процессов жизнедеятельности клетки. 



Выделять существенные признаки строения клетки и процессов жизнедеятельности 

клетки. 

3 Многообразие орга-

низмов. 

 

19 Выделять существенные признаки бактерий. Распознавать бактерии на таблицах. 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

 Выделять существенные признаки растений. Различать на живых объектах и табли-

цах низшие и высшие растения, наиболее распространённые растения, опасные для 

человека растения. Сравнивать представителей низших и высших растений, делать 

выводы на основе сравнения. Выявлять взаимосвязи между строением растений и их 

местообитанием. Объяснять роль различных растений в природе и жизни человека. 

Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

Выделять существенные признаки водорослей. Различать на таблицах и гербарных 

образцах представителей водорослей. Освоить приёмы работы с определителями. 

Определять принадлежность водорослей к систематическим группам (систематизи-

ровать). 

Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Научиться ра-

ботать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Выделять существенные признаки высших споровых растений. 

Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе срав-

нения. 

Выделять существенные признаки мхов. Распознавать на живых объектах, гербар-

ном материале и таблицах представителей моховидных. Сравнивать представителей 

моховидных и водорослей, определять черты сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять значение мхов в природе и жизни человека. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

папоротниковидных. Сравнивать представителей папоротниковидных и моховид-

ных, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 



Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

плауновидных и хвощевидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных, моховидных, плауновидных и 

хвощевидных, определять черты сходства и различия, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять значение папоротников, плаунов и хвощей в природе и жизни 

человека. 

Выделять существенные признаки голосеменных растений. 

Различать на живых объектах, таблицах и гербарных образцах представителей голо-

семенных растений. Объяснять роль голосеменных в природе и жизни человека. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

хвойных. Сравнивать представителей хвойных, определять черты сходства и разли-

чия, делать выводы на основе сравнения. 

Выделять существенные признаки высших семенных растений. 

Различать на живых объектах, таблицах и гербарных образцах представителей по-

крытосеменных растений. 

Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе срав-

нения. 

Объяснять роль покрытосеменных в природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира.  

Выделять существенные признаки животных. Сравнивать представителей разных 

групп животных, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль различных 

животных в природе и жизни человека. Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира. Находить информацию о животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Прово-

дить биологические исследования и объяснять их результаты. Выделять существен-

ные признаки съедобных, ядовитых и плесневых грибов. Различать на живых объек-

тах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы работы с определите-

лями. Освоить приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми. Объяснять роль грибов в природе и жизни человека. Определять паразитические 



виды грибов на основе знания особенностей их строения и жизнедеятельности. 

Соблюдать меры предупреждения распространения грибов-паразитов. 

 Выделять существенные признаки лишайников. Распознавать лишайники на табли-

цах и гербарном материале. Объяснять роль лишайников в природе и жизни челове-

ка 

Приводить доказательства родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных. Приводить доказательства взаимосвязи разных групп организмов с 

условиями среды. Объяснять причины выхода растений на сушу. Приводить доказа-

тельства эволюции растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. 

Итого 34  

6 класс 

1 Жизнедеятельность 

организмов 

 

17 Выделять существенные признаки обмена веществ. Обосновывать значение энергии 

для живых организмов. Доказывать родство и единство органического мира. Выде-

лять существенные признаки питания организмов. Объяснять роль питания в про-

цессах обмена веществ. Определять особенности питания бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий и грибов в природе. Определять особенности питания и 

способов добывания пищи растительноядными 

животными. Определять особенности питания и добывания пищи плотоядными и 

всеядными животными. Различать животных по способам добывания пищи.  

Выделять существенные признаки почвенного питания растений. 

Объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде использовани-

ем значительных доз удобрений. Приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе.  

Ставить биологические эксперименты по изучению почвенного питания растений и 

объяснять их результаты.  

Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосин-

теза. Определять условия протекания фотосинтеза. Объяснять значение фотосинтеза 

и роль растений в природе и жизни человека. Приводить доказательства необходи-

мости 

охраны воздуха от загрязнений. Выделять существенные признаки дыхания. Объяс-



нять роль дыхания в процессе обмена веществ. 

Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в 

жизни организмов. Применять знания о дыхании при выращивании растений и хра-

нении урожая.  Ставить биологические эксперименты по изучению процесса дыха-

ния растений и объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значе-

ние дыхания в жизни организмов. Определять черты сходства и различия в процес-

сах дыхания у растительных и животных. Объяснять роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объяснять значение проводящей функции стебля. 

Объяснять особенности передвижения воды, минеральных и органических веществ 

в растениях. Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизне-

деятельности организмов и объяснять их результаты. Приводить доказательства 

необходимости защиты растений от повреждений. Объяснять особенности передви-

жения веществ в организме животных. Определять значение передвижения веществ 

в жизни организмов. Определять существенные признаки выделения. Объяснять 

роль выделения в процессе обмена веществ. Определять значение выделения в жиз-

ни организмов. Определять существенные признаки выделения. 

Объяснять роль выделения в процессе обмена веществ. Определять значение выде-

ления в жизни организмов. Определять значение размножения в жизни организмов. 

Объяснять роль размножения. Определять особенности бесполого размножения. 

Объяснять значение бесполого размножения. Ставить биологические эксперименты 

по изучению вегетативного размножения организмов и объяснять их результаты. 

Определять значение размножения в жизни организмов. Определять особенности и 

преимущества полового размножения. Объяснять особенности процессов роста и 

развития у растительных и животных организмов. Определять возраст деревьев по 

годичным кольцам. Проводить биологические исследования и объяснять их резуль-

таты. Проводить наблюдения за ростом и развитием организмов. 

2 Строение  и многооб-

разие цветковых рас-

тений 

17 Выделять существенные признаки семени двудольного растений и семени одно-

дольного растения. Сравнивать строение семени однодольного и двудольного рас-

тений, находить черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 



Различать на живых объектах, таблицах семена двудольных и однодольных расте-

ний. Составлять схему «Строение семени». 

Освоить приёмы работы с определителями. Проводить биологические исследования 

и объяснять их результаты. Определять виды корней и типы корневых систем. Объ-

яснять взаимосвязь строения клеток различных зон корня с выполняемыми ими 

функциями. 

Объяснять взаимосвязь типа корневой системы и видоизменения корней с условия-

ми среды. Различать на живых объектах, гербарном материале и таблицах видоиз-

менения корней.  

Определять типы листорасположения. Распознавать виды почек. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать 

увиденное с приведённым в учебнике изображением. Приводить примеры разнооб-

разных стеблей.  

Устанавливать взаимосвязь между строением стебля и выполняемой им функцией. 

Распознавать листья по форме. Определять тип жилкования. Различать листья про-

стые и сложные, черешковые и сидячие, листорасположение. Устанавливать и объ-

яснять связь особенностей строения клеток с выполняемой ими функцией. 

Определять особенности видоизменённых побегов. Распознавать на живых объек-

тах, гербарном материале и таблицах видоизменённые побеги. Распознавать на жи-

вых объектах, гербарном 

материале и таблицах части цветка. Определять двудомные и однодомные растения.  

Определять виды соцветий. Различать на живых объектах и таблицах органы цвет-

кового растения.  

Определять типы плодов. Проводить классификацию плодов. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения. 

Объяснять взаимосвязь типа плодов со способом распространения плодов и семян. 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в образовании плодов и семян. 

Выделять признаки двудольных и однодольных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

классов и семейств покрытосеменных растений. Освоить приёмы работы с опреде-

лителями. Сравнивать представителей разных групп растений, определять черты 



сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Выделять признаки класса 

двудольных растений и их основных семейств. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах представителей семейств двудольных растений. 

Различать на живых объектах и таблицах наиболее распространённые растения, 

опасные для человека растения. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира. Нахо-

дить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной фор-

мы в другую. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

основных семейств однодольных растений. Различать на живых объектах и табли-

цах наиболее распространённые растения, опасные для человека растения.  

Итого 34   

  7 класс 

1 Царство животные. 2 Выявлять признаки сходства и различия между животными, растениями, грибами, 

бактериями. 

Устанавливать систематическую принадлежность животных (классифицировать). 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью орга-

низмов к ней. Соблюдать правила поведения в окружающей среде. 

2 Одноклеточные жи-

вотные, или Про-

стейшие. 

3 Выделять признаки простейших. Распознавать простейших на живых объектах и 

таблицах. 

Выявлять черты сходства и различия в строении клетки простейших и клетки расте-

ний. Выделять признаки простейших. Распознавать простейших на живых объектах 

и в таблицах. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать свободноживущих водных про-

стейших под микроскопом. Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым 

в учебнике изображением, делать выводы. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микро-

скопом. Распознавать паразитических простейших в таблицах. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболева-

ний, вызываемых паразитическими простейшими. Объяснять значение простейших 



в природе и жизни человека. 

3 Тип кишечнополост-

ные. 

3 Устанавливать принципиальные отличия клеток многоклеточных от клеток про-

стейших. Выделять существенные признаки кишечнополостных. Объяснять взаимо-

связь внешнего строения кишечнополостных со средой обитания и образом жизни. 

Ставить биологические эксперименты по изучению организмов и объяснять их ре-

зультаты. Готовить микропрепараты. Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его устрой-

ство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. Различать на живых объектах и табли-

цах представителей кишечнополостных животных. Освоить приёмы работы с опре-

делителями. Устанавливать систематическую принадлежность кишечнополостных 

(классифицировать). 

4 Типы червей. 2 Выделять характерные признаки червей и плоских червей. 

Различать на таблицах представителей плоских червей. Освоить приёмы работы с 

определителями. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, вызываемых плоскими червями. Использовать меры профи-

лактики заражения плоскими червями. Выделять характерные признаки круглых 

червей. Различать на таблицах представителей круглых червей. Устанавливать си-

стематическую принадлежность червей (классифицировать). Использовать меры 

профилактики заражения круглыми червями. Выделять характерные признаки коль-

чатых червей. Объяснять значение кольчатых червей. 

5 Тип моллюски. 2 Выделять характерные признаки моллюсков. Различать на живых объектах и табли-

цах представителей моллюсков. Освоить приёмы работы с определителями. Объяс-

нять принципы классификации моллюсков. Устанавливать систематическую при-

надлежность моллюсков (классифицировать). Объяснять значение моллюсков. Вы-

делять существенные признаки головоногих моллюсков. Различать на живых объек-

тах и таблицах представителей головоногих моллюсков. Освоить приёмы работы с 

определителями. Объяснять принципы классификации моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность моллюсков (классифицировать). Объяснять зна-

чение головоногих моллюсков. 

6 Тип членистоногие. 5 Выделять характерные признаки членистоногих. Объяснять особенности строения 



ракообразных в связи со средой их обитания. Объяснять преимущества членистоно-

гих перед другими беспозвоночными животными. Различать на живых объектах, в 

коллекциях и на таблицах представителей членистоногих и ракообразных. Объяс-

нять принципы классификации членистоногих и ракообразных. Устанавливать си-

стематическую принадлежность членистоногих и ракообразных (классифициро-

вать). Объяснять значение членистоногих и ракообразных. 

Выделять существенные признаки паукообразных. Объяснять особенности строения 

паукообразных в связи со средой их обитания. Различать на живых объектах, в кол-

лекциях и на таблицах представителей паукообразных. Объяснять принципы клас-

сификации паукообразных. Устанавливать систематическую принадлежность пау-

кообразных (классифицировать). Объяснять значение паукообразных. Выделять су-

щественные признаки насекомых. 

Различать на живых объектах, в коллекциях и на таблицах представителей насеко-

мых. Различать на живых объектах, в коллекциях и на таблицах представителей 

насекомых, в том числе виды, опасные для человека. Объяснять принципы класси-

фикации насекомых. Устанавливать систематическую принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять значение насекомых. Освоить приёмы оказания 

первой помощи при укусах насекомых. Соблюдать меры охраны беспозвоночных 

животных. 

7 Тип хордовые. 17 Выделять существенные признаки хордовых. Сравнивать строение беспозвоночных 

и хордовых животных, делать выводы на основе строения. Различать на живых объ-

ектах и таблицах представителей хордовых. Объяснять принципы классификации 

хордовых. Выделять характерные признаки рыб. Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от среды обитания. Различать на живых объектах и таб-

лицах представителей рыб. Объяснять принципы классификации рыб. Устанавли-

вать систематическую принадлежность рыб (классифицировать). Ставить биологи-

ческие эксперименты по изучению строения рыб и объяснять их результаты. Объяс-

нять приспособленность рыб к среде обитания. Объяснять принципы классификации 

рыб. Устанавливать систематическую принадлежность рыб (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Объяснять значение рыб 

Выделять существенные признаки земноводных. Объяснять зависимость внешнего и 



внутреннего строения земноводных от среды обитания. Различать на живых объек-

тах и таблицах представителей земноводных. Объяснять принципы классификации 

земноводных. Устанавливать систематическую принадлежность земноводных (клас-

сифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Соблюдать меры по 

охране земноводных. Объяснять значение земноводных. Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строе-

ния пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравнивать представителей земноводных и пресмыкающихся, делать выводы на ос-

нове сравнения. Различать на живых объектах и таблицах представителей пресмы-

кающихся, в том числе опасных для человека. Освоить приёмы оказания первой по-

мощи при укусах пресмыкающихся. Объяснять принципы классификации пресмы-

кающихся. Устанавливать систематическую принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. Соблюдать меры 

по охране пресмыкающихся. Объяснять значение пресмыкающихся. Выделять су-

щественные признаки птиц. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строе-

ния птиц от среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах представите-

лей птиц. Ставить биологические эксперименты по изучению строения птиц и объ-

яснять их результаты. Различать на живых объектах и таблицах представителей 

птиц. Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц (классифицировать). Освоить приёмы работы с определите-

лями. Освоить приёмы выращивания и размножения домашних птиц. Соблюдать 

меры по охране птиц. Объяснять значение птиц. Наблюдать за птицами в лесу. Объ-

яснять значение птиц в лесном сообществе. Находить информацию о птицах в науч-

но-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из одной формы в другую. Выделять существенные при-

знаки млекопитающих. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих от среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах пред-

ставителей млекопитающих. Различать на живых объектах и таблицах представите-

лей млекопитающих. Объяснять принципы классификации млекопитающих. Уста-

навливать систематическую принадлежность млекопитающих (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Оценивать с эстетической точки зрения 



представителей живо в жизни человека. Находить информацию о животных в науч-

но-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из одной формы в другую. Освоить приёмы выращива-

ния и размножения домашних животных, ухода за ними. Соблюдать меры по охране 

млекопитающих. Объяснять значение млекопитающих. 

Приводить доказательства родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных систематических групп). Объяс-

нять причины выхода растений и животных на сушу. Приводить доказательства вза-

имосвязи разных групп организмов с условиями среды. Приводить доказательства 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических групп). Анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе. Находить информацию в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. Объяснять взаимосвязи орга-

низмов в экосистеме. Выделять существенные признаки экосистемы, процессов кру-

говорота веществ и превращений энергии в экосистемах. Объяснять значение круго-

ворота веществ. Наблюдать и описывать экосистемы своей местности. Объяснять 

приспособленность организмов к абиотическим факторам. Характеризовать различ-

ные виды межвидовых отношений. Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере. Определять особенности искус-

ственных экосистем. Анализировать и оценивать последствия деятельности челове-

ка в природе. Наблюдать и описывать искусственные экосистемы своей местности. 

Итого 34  

8 класс 

1 Введение в науки о 

человеке 

 

3 Объяснять место и роль человека в природе. Выделять существенные признаки ор-

ганизма человека, особенности его биологической природы. Определять значение 

знаний о человеке в современной жизни. Выявлять методы изучения организма че-

ловека. Объяснять место человека в системе органического мира. Приводить доказа-

тельства родства человека с млекопитающими животными. Определять черты сход-

ства и различия человека и животных. 

 Общие свойства орга- 3 Выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологиче-



низма человека 

 

ской природы; клеток, тканей, органов и систем органов. Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, делать выводы на основе сравнения. Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых микропрепаратах, сравнивать увиденное под микроско-

пом с приведённым в учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Различать на таблицах ор-

ганы и системы органов человека. Проводить биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных результатов. Выделять существенные признаки про-

цессов регуляции жизнедеятельности организма человека. Объяснять согласован-

ность всех процессов жизнедеятельности в организме человека. Объяснять особен-

ности нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности организма чело-

века. Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

2 Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма 

 

8 Выделять существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организ-

ма. Объяснять функции желёз внутренней секреции. Объяснять механизмы действия 

гормонов. Распознавать на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. Вы-

делять существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Объяснять причины нарушений работы эндокринной системы. Классифицировать 

отделы нервной системы, объяснять принципы этой классификации. Распознавать 

на наглядных пособиях органы нервной системы. Объяснять роль нервной системы 

в регуляции процессов жизнедеятельности организма человека. Определять распо-

ложение спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознавать на наглядных по-

собиях органы нервной системы. Объяснять функции спинного мозга. Объяснять 

особенности строения головного мозга и его отделов. Объяснять функции головного 

мозга и его отделов. Распознавать на наглядных пособиях отделы головного мозга. 

Объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Распознавать 

на наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводить биологическое иссле-

дование, делать выводы на основе полученных результатов. Объяснять причины 

нарушений в работе нервной системы. Объяснять причины приобретённых заболе-

ваний нервной системы. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний нервной системы. 

3 Опора и движение 7 Распознавать на наглядных пособиях органы опорно-двигательной системы (кости). 



 Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Прово-

дить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных результа-

тов. Распознавать на наглядных пособиях кости скелета человека. Определять типы 

соединения костей. Объяснить особенности строения скелета человека. Объяснять 

особенности строения скелета человека. Распознавать на наглядных пособиях кости 

скелета конечностей и их поясов. Объяснять зависимость гибкости тела человека от 

строения его позвоночника. Выделять особенности строения скелетных мышц. Рас-

познавать на наглядных пособиях скелетные мышцы. Объяснять особенности рабо-

ты мышц. Объяснять механизмы регуляции работы мышц. Проводить биологиче-

ское исследование, делать выводы на основе полученных результатов. Выявлять 

влияние физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры. Объяснять 

условия нормального развития и жизнедеятельности органов опоры и движения. На 

основе наблюдения определять гармоничность физического развития, нарушения 

осанки и наличие плоскостопия. Приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной систе-

мы. 

4 Кровь и кровообра-

щение 

 

8 Объяснять особенности строения и функций внутренней среды организма человека. 

Различать на таблицах органы и системы органов человека. Сравнивать клетки ор-

ганизма человека, делать выводы на основе сравнения. Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток крови и их функциями. Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых микропрепаратах. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Выделять существенные 

признаки процессов свёртывания и переливания крови. Объяснять механизмы свёр-

тывания крови и их значение. Объяснять принципы переливания крови и его значе-

ние. Выделять существенные признаки иммунитета, вакцинации и действия лечеб-

ных сывороток. Объяснять причины нарушения иммунитета. Распознавать на 

наглядных пособиях органы системы кровообращения. Выделять существенные 

признаки органов кровообращения. Выделять особенности строения сосудистой си-

стемы и движения крови по сосудам. Различать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем. Освоить приёмы измерения пульса, кровяного давления. 



Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. Освоить приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, до-

кладов. Систематизировать знания о строении и функционировании транспортных 

систем организма человека (сердечно-сосудистой и лимфатической. 

5 Дыхание 

 

4 Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Различать на 

таблицах органы дыхательной системы. Объяснять механизм дыхания. Сравнивать 

газообмен в лёгких и тканях других органов, делать выводы на основе сравнения. 

Освоить приёмы определения жизненной ёмкости лёгких. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе полученных результатов. Объяснять меха-

низмы регуляции дыхания. Распознавать на наглядных пособиях органы дыхатель-

ной системы. Приводить доказательства необходимости борьбы с табакокурением. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Освоить приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях. Находить в учебной и 

научно-популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях орга-

нов дыхания, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

6 Пищеварение 

 

6 Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. Распознавать 

на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. Объяснять особенности 

пищеварения в ротовой полости.  Распознавать на наглядных пособиях органы пи-

щеварительной системы. Проводить биологическое исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. Объяснять особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознавать на наглядных пособиях органы пищеварительной систе-

мы. Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснять механизм всасывания веществ в кровь. Распознавать на 

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеваритель-

ной системы. Освоить приёмы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 

Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекцион-



ных заболеваниях пищеварительной системы, оформлять её в виде рефератов, до-

кладов. 

7 Обмен веществ и 

энергии 

7 Выделять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии в орга-

низме человека. Объяснять особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объяснять механизмы работы ферментов. Объяснять роль фер-

ментов в организме человека. Выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии в организме человека. Объяснять особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объяснять механизмы работы фермен-

тов. Объяснять роль ферментов в организме человека. Выделять существенные при-

знаки покровов тела, терморегуляции. Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных результатов. Приводить доказательства необхо-

димости ухода за кожей, волосами, ногтями. Освоить приёмы оказания первой по-

мощи при ожогах  и обморожениях. Приводить доказательства необходимости ухо-

да за кожей, волосами, ногтями. Приводить доказательства необходимости закали-

вания. Освоить приёмы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

8 Выделение 

 

2 Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организ-

ма. Различать на таблицах органы мочевыделительной системы. Объяснять роль вы-

деления в поддержании гомеостаза. Приводить доказательства необходимости со-

блюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

9 Размножение и разви-

тие 

 

5 Выделять существенные признаки воспроизведения и развития организма человека. 

Объяснять наследование признаков у человека. Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у человека. Выделять существенные признаки органов 

размножения человека. Определять основные признаки беременности. Характеризо-

вать условия нормального протекания беременности. Выделять основные этапы раз-

вития зародыша человека. Объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и нарко-

тиков на развитие плода. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек. Определять возрастные периоды развития чело-

века. Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики ин-

фекций, передающихся половым путём; медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний человека. Находить в учебной и 

научно-популярной литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять 



её в виде рефератов, устных сообщений. 

10 Сенсорные системы 

(анализаторы) 

 

5 Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

зрительного анализатора. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. Приво-

дить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зре-

ния. Выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств, слухового анализатора. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики наруше-

ний слуха. 

Выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

вестибулярного анализатора. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

Объяснять особенности строения и функции вкусового и обонятельного анализато-

ров. Распознавать на наглядных пособиях анализаторы. 

11 Высшая нервная дея-

тельность 

 

6 Выделять существенные особенности поведения и психики человека. Выделять 

(классифицировать) типы и виды памяти. Объяснять причины расстройства памяти. 

Проводить биологическое исследование, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов 

Выделять существенные особенности поведения и психики человека. Объяснять 

роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Характери-

зовать фазы сна. Объяснять значение сна. Объяснять значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей в жизни человека. Выявлять особенности 

наблюдательности и внимания. Проводить биологическое исследование, делать вы-

воды на основе полученных результатов. 

12 Здоровье человека и 

его охрана 

 

4 Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Объяснять место и роль человека в природе. Соблюдать правила 

поведения в природе. Освоить приёмы рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. Приводить доказа-

тельства необходимости соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привы-

чек. Овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения, красоту человече-

ского тела. Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих; 



последствия влияния факторов риска на здоровье человека. Находить в научно-

популярной литературе информацию о факторах здоровья и риска, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. Разрабатывать и защищать про-

ект. Аргументированно отстаивать свою позицию. 

Итого 68  

9 класс 

1 Биология как наука 

 

2 Определять место биологии в системе наук. Оценивать вклад различных учёных-

биологов в развитие науки биологии. Выделять основные методы биологических ис-

следований. Объяснять значение биологии для понимания научной картины мира. 

Объяснять роль биологии в практической деятельности людей. 

2 Клетка  12 Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Объяс-

нять значение цитологических исследований для развития биологии и других биоло-

гических наук. Объяснять значение клеточной теории для развития биологии. Срав-

нивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выво-

ды на основе сравнения. Объяснять роль неорганических и органических веществ в 

клетке. Характеризовать клетку как структурную единицу живого. Выделять суще-

ственные признаки строения клетки. Различать на таблицах и готовых микропрепа-

ратах основные части и органоиды клетки. Наблюдать и описывать клетки на гото-

вых микропрепаратах. Объяснять особенности клеточного строения организмов. 

Выявлять взаимосвязи между строением и функциями клеток. Проводить биологи-

ческие исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Сравни-

вать строение эукариотических и прокариотических клеток на основе анализа полу-

ченных данных. Выделять существенные признаки процессов обмена веществ. Объ-

яснять космическую роль фотосинтеза в биосфере. Выделять существенные призна-

ки процесса биосинтеза белков и его механизм. Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности в клетке. Объяснять механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке.  Обобщить и систематизировать знания о процессах 

обмена веществ в клетке и биосинтезе белков. 

3 Организм 

 

22 Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого. Выделять суще-

ственные признаки процесса размножения, формы размножения. Определять митоз 

как основу бесполого размножения и роста многоклеточных организмов. Объяснять 



биологическое значение митоза. Выделять особенности мейоза. Определять мейоз 

как основу полового размножения многоклеточных организмов. Объяснять биоло-

гическое значение мейоза и процесса оплодотворения. Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать). Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие заро-

дыша. Определять уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Обобщить и систематизировать знания о процессе размножения организмов. Опре-

делять главные задачи современной генетики. Оценивать вклад учёных в развитие 

генетики как науки. Выделять основные методы исследования наследственности. 

Определять основные признаки фенотипа и генотипа. Выявлять основные законо-

мерности наследования. Объяснять механизмы наследственности. Выявлять алго-

ритм решения генетических задач. Решать генетические задачи. Объяснять основ-

ные положения хромосомной теории наследственности. Объяснять хромосомное 

определение пола и наследование, сцепленное с полом. Определять основные фор-

мы изменчивости организмов. Выявлять особенности генотипической изменчиво-

сти. Выявлять особенности комбинативной изменчивости. Выявлять особенности 

фенотипической изменчивости. Выделять основные методы изучения наследствен-

ности человека. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его здо-

ровья. Объяснять причины наследственных заболеваний, мутаций, влияния мутаге-

нов на организм человека. Определять главные задачи современной селекции. Вы-

делять основные методы селекции. Объяснять значение селекции для развития био-

логии и других наук. Оценивать достижения мировой и отечественной селекции. 

Характеризовать вклад отечественных учёных в развитие селекции. Оценивать до-

стижения и перспективы развития современной биотехнологии. Характеризовать 

этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

4 Вид 14 Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль эволюционного 

учения. Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организ-

мов. Выделять существенные признаки вида. Объяснять популяционную структуру 

вида. Характеризовать популяцию как единицу эволюции. Выделять существенные 

признаки стадий видообразования. Различать формы видообразования. Объяснять 

причины многообразия видов. Объяснять значение биологического разнообразия 



для сохранения биосферы. Различать и характеризовать формы борьбы за существо-

вание. Объяснять причины борьбы за существование. Характеризовать естествен-

ный отбор как движущую силу эволюции. Объяснять формирование приспособлен-

ности организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Выявлять приспо-

собления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Изменчивость у 

организмов одного вида. Проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. Находить информацию о современных пробле-

мах эволюционной теории в учебной и научно-популярной литературе, интернети-

сточниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Выделять основные этапы процесса воз-

никновения и развития жизни на Земле. Характеризовать условия и события эволю-

ции жизни на Земле. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. Находить информацию о современных проблемах эво-

люционной теории в учебной и научно-популярной литературе, интернетисточни-

ках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. Формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении. 

5 Экосистемы 

 

18 Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные методы эко-

логических исследований. Выделять существенные признаки экологических факто-

ров. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе получен-

ных результатов. Определять существенные признаки влияния экологических фак-

торов на организмы. Проводить биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов. Определять существенные признаки экологических 

ниш. Описывать экологические ниши различных организмов. Проводить биологиче-

ские исследования и делать выводы на основе полученных результатов. Определять 

существенные признаки структурной организации популяций. Выявлять типы взаи-

модействия разных видов в экосистеме. Объяснять значение биологического разно-



образия для сохранения биосферы. Выделять существенные признаки экосистемы. 

Классифицировать экосистемы. Наблюдать и описывать экосистемы своей местно-

сти. Выделять существенные признаки структурной организации экосистем. Выде-

лять существенные признаки процессов обмена веществ, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистеме. Составлять пищевые цепи и сети. Различать ти-

пы пищевых цепей. Выявлять существенные признаки искусственных экосистем. 

Сравнивать природные и искусственные экосистемы, делать выводы на основе 

сравнения. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе по-

лученных результатов. Наблюдать и описывать экосистемы своей местности, сезон-

ные изменения в живой природе. Приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе. Анализиро-

вать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выдвигать гипоте-

зы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

Овладеть умением аргументировать свою точку зрения з ходе дискуссии по обсуж-

дению глобальных экологических проблем. Представлять результаты своего иссле-

дования. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с партнёром важной информацией, участвовать в об-

суждении. 

Итого 68  

Всего за 5-9 класс 238  
 


