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РабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребован

ий к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногоо

бщегообразования, а также Примерной программы воспитания. Составлена в соответствии с 

Примерной рабочейпрограммойпобиологии,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021г. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистребован

иямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообр

азования(ФГОСООО)исучётомПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразования(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организациюизучениябиологиинадеятельностнойоснове.Впрограммеучитываютсявозможностипре

дметавреализацииТребованийФГОСОООкпланируемым,личностнымиметапредметнымрезультата

мобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный 

объёмучебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность 

изучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержаниясучётомвозрастныхособенност

ейобучающихся. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразован

ия,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологии:личностные,метапредметные,предметные.Пре

дметныепланируемыерезультатыданыдля каждогогодаизучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

• планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета «Биология»погодамобучения; 

• содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

• тематическоепланированиесуказаниемколичествачасовнаосвоениекаждойтемыипримернойхаракте

ристикойучебнойдеятельности,реализуемойприизученииэтихтем. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еёпознания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровогообразаж

изни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

• формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 

биологическихсистемразногоуровняорганизации; 

• формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизмачеловека,усло

вияхсохраненияегоздоровья; 

• формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем,в 



томчислеиорганизмачеловека; 

• формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиидляобъяс

ненияпроцессови явленийживойприроды ижизнедеятельности собственного организма; 

• формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значениебиол

огического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека 

вприроде; 

• формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраныокру

жающейсреды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

• приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеятельностии 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей; 

• овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудованияинаблюден

ия за состояниемсобственногоорганизма; 

• освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременныхдостиженияхвобластиб

иологии,еёанализикритическоеоценивание; 

• воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсобственногоздоровь

я иохраны окружающейсреды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУ
ЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосновногообщего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 

пятьлетобучения: из расчёта с 5 по 7 класс— 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. 

Втематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 

можетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самостоятельныхработиобобщающи

хуроков. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология—наукаоживойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,ростидр.). 

Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода— единоецелое. 

Биология—системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4—

5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающегоми

раипрактическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации 

сиспользованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классификация
.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструментыизмерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдениеиэксперименткак ведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы
1
 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки.Правилар
аботысоборудованиемвшкольном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа, правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты), 



инфузориитуфельки игидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисветовогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы— телаживойприроды 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строениеорганизмов.Цито- 

логия — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов.Строениеклеткипод световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов.Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурастений

, 

животных,бактерийигрибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,раздражимость,при

способленность.Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы,отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 
бактерий ивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельноприготовленн

огомикропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениеза потреблениемводырастением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредобитания.Особенностисре
добитанияорганизмов.Приспособленияорганизмовк средеобитания.Сезонныеизменения 

вжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(на конкретныхпримерах). 

Экскурсии иливидео экскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятиеоприродномсообществе. Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах. 
Пищевыесвязивсообществах.Пищевые звенья,цепи 

исетипитания.Производители,потребителииразрушителиорганических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес,пруд,озеро идр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причинынеустойчивост

иискусственных сообществ.Роль искусственных сообществвжизничеловека. 

Природные зоныЗемли, ихобитатели. Флораи фауна природныхзон. Ландшафты: природные 
икультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственных сообществиих обитателей (напримереаквариумаидр.). 

Экскурсии иливидео экскурсии 

1. Изучениеприродных сообществ (напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живаяприродаи человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численностинаселения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 
проблемы.Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранениябиологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки,памятникиприроды).Красная книга РФ.Осознаниежизникаквеликойценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтерритории. 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника—наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой. 



Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиерастения. 

Споровыеисеменныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка,ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функциирастительныхтканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей (использованиемикропрепаратов). 

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарныхэкземплярахра

стений):пастушьясумка,редькадикая,лютик едкийидр.). 

Экскурсии иливидео экскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень— органпочвенного(минерального)питания.Корниикорневыесистемы. Видыкорней и 

типыкорневыхсистем.Внешнее ивнутреннеестроение корнявсвязис его функциями. 

Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощениекорнямиводыиминеральныхвещест

в,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней.Почва,еёплодородие.Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива 

дляжизникультурныхрастений.Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста.Простыеисложныелисть

я.Видоизменениялистьев.Особенностивнутреннегостроениялиставсвязисегофункциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган 

воздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляровилиж

ивыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и 

др.).4.Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях).

5.Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6.Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосферноговоздуха.Силь

наязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.Стебелькакоргандыхания(наличие устьиц в 

кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения сфотосинтезом. 

Лабораторные и практические 

работыИзучениероли 

рыхлениядлядыханиякорней.Транспорт 

веществврастении 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы,нуклеиновые 

кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями.Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки,основнаяткань(паренхима).Клеточноестроениестеблядревесногорастения:кора(пробка,луб),камбий

, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды 

иминеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебельи листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 

испарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилуба)—

нисходящийток.Перераспределениеизапасаниевеществврастении.Видоизменённыепобеги:корневище,клу

бень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 



3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществ подревесине. 
4. Исследованиестроениякорневища, клубня, луковицы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочныйрост.Рост корня истебля втолщину,камбий. Образование годичных колецу древесных 
растений.Влияниефитогормоновнарострастения.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки.Вет

вление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о 

ростерастения всельском хозяйстве.Развитиебоковыхпобегов. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Наблюдениезаростомкорня. 
2. Наблюдениезаростомпобега. 
3. Определениевозраста деревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурныхрастений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 
вегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерастений.Цветкиисоцветия.Опыление.П

ерекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)исамоопыление.Двойноеоплодотворение.Наследование 

признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространениеплодов и семян в 

природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян 
кпосеву.Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Овладение приёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкование 

побегов,черенкованиелистьев 

идр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония,сансевьераидр.). 
2. Изучениестроенияцветков. 
3. Ознакомлениесразличнымитипами соцветий. 
4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 
5. Изучениестроениясемян однодольныхрастений. 
6. Определениевсхожести семянкультурныхрастений ипосев их вгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения.Влияниефа

ктороввнешнейсредынаразвитиецветковыхрастений.Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасолиилипосевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системарастительногомира.Низ

шие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(категории)систематикирастений(цар

ство,отдел,класс,порядок,семейство,род,вид).Историяразвитиясистематики,описаниевидов,открытиенов

ыхвидов.Рольсистематикивбиологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножениезелён

ыхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроениеижизнедеятельность.Значениево

дорослейвприродеижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеижизнедеятельно

стьзелёныхисфагновыхмхов.Приспособленностьмховкжизнинасильноувлажнённых почвах. Размножение 

мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Рольмхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки 

вхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Общаяхарактер

истика.Усложнениестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.Особенностистроенияи

жизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникообразных. Цикл развития 

папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образованиикаменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека. 



Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастения,ихразнообразие. 

Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примересосны.Значениехвойныхрастенийвприродеижизничеловека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятель

ностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,ихгосподствонаЗемле.Класси

фикацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОднодольные.Признакиклассов.Циклразвит

ияпокрытосеменногорастения. 

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольн

ые (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАстровые)икласса 

Однодольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые) 

**.Многообразиерастений.Дикорастущиепредставителисемейств.Культурныепредставителисемейств,ихи

спользованиечеловеком. 

*—Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий.Можноиспользовать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными вданном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 

классаОднодольныеосуществляется налабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов (наместных видах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаили хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 
ели,сосныилилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветные(Розовые),Мо

тыльковые (Бобо- вые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) 

нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растенийилиопределительныхкарточек. 

2. Развитиерастительного миранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительныхостатков, их 

изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийосновныхсистема

тическихгрупп.Вымершиерастения. 

Экскурсии иливидео экскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей).  

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения исредаобитания.Экологические факторы.Растения и условия неживойприроды: 

свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойприроды:прямоеикосвенноевоздейст

виеорганизмовнарастения.Приспособленностьрастенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобо

йисдругимиорганизмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения.Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизменениявжизнирастительногосооб

щества.Сменарастительныхсообществ.Растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли.Флора. 

4. Растенияичеловек 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразияипроисхождениякультурныхрастений. 

Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодовоягодные,полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады.Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия 

деятельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительногомира.Восстановлениечисленностиредкихвидов

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранениярастительногомира. 

Экскурсии иливидео экскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 



2. Изучениесорныхрастений региона. 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размножение.Съедобныеияд

овитыегрибы.Мерыпрофилактикизаболеваний,связанныхсгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродн

ыхсообществахижизничеловека.Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизничеловека(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,тру

товикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники—

комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножениелишайников.Значениелишайн

иковвприродеижизничеловека. 

Бактерии—

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Размножениебактерий.Распро

странениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерийвприродныхсообществах.Болезнетворныеба

ктерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.Бактериина службеучеловека(всельском 

хозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 
4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология—наукаоживотных.Разделы зоологии.Связьзоологии сдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира.Одноклеточ

ныеимногоклеточныеживотные. Формателаживотного,симметрия, размерытелаидр. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточнаямембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные 

исократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).Процессы,происходящиевклетке.Делениеклетки. 

Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержаниетемы2вкачест

ве обобщенияучебногоматериала) 

 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета 

уживотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклеточ

ных:полётнасекомых,птиц;плавание рыб;движение посуше 

позвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидр.).Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших.Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная 

система 

убеспозвоночных.Пищеварительныйтрактупозвоночных,пищеварительныежелезы.Ферменты.Особеннос

типищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностьклетки.Жаберноедыхание. 

Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей 

суши.Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая 

инезамкнутаякровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшной 

сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутойкровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердецупозвоночных,усложнениесистемыкровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сократительные 



вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки 

иворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасекомых.Почки(туловищныеитазовые),мочеточники, 

мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные сполётом.  

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных.Кожакакорганвыделения.Ролькоживтеплоотдаче.Производныекожи.Средствапассивнойиак

тивнойзащитыуживотных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклеточныхживотных.

Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,её 

значение.Нервная системау беспозвоночных:сетчатая (диффузная), стволовая,узловая. Нервнаясистема у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

отрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,коры,бороздиизвилин.Гуморальнаярегуляция. 

Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны.Половой диморфизм. Органы чувств,их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха упозвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночныхживотных.Органбоковойлинииурыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:пищевое,оборо

нительное,территориальное,брачное,исследовательское.Стимулыповедения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточногоорганизман

адве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимуществополовогоразмножения.Половыежеле

зы.Яичникиисеменники.Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевоеразв

итие.Строениеяйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Плацента(дет

скоеместо).Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный инеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособов дыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокровов телауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловных рефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживотных. 

Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории животных(царство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших.Местообитание 

и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразиепростейших.Значениепростейшихвприродеижизничеловека(образованиеосадочныхпород,в

озбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимерыпрофилактики,вызываемые

одноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемодели клетки простейшего(амёбы,инфузории-туфельки идр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание.Особенност

истроенияи жизнедеятельности.Эктодермаи энтодерма.Внутриполостное иклеточноепереваривание 

пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение.Гермафродитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразиекишечнополостных.Зна

чениекишечнополостных вприродеижизничеловека.Коралловыеполипыиих рольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 



3. Изготовлениемоделипресноводной гидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельностип

лоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыра

звитияпечёночногососальщика,бычьегоцепня,человеческойаскариды. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервям

и.Рольчервейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя 

нараздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимикр

опрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикр

опрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее

 строениечленистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значениеракообразных вприродеижизничеловека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи—

вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещи—

возбудителиипереносчикиопасных болезней.Мерызащитыотклещей.Роль клещейвпочвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития.Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые,Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека идомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численностинасекомых-

вредителей.Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместныхусловий. 

Болееподробноизучаютсянапримередвух местныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строениянасекомого (напримере майского жукаили 

другихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых (напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессыжизнедеятельности,х

арактерныедлябрюхоногих,двустворчатых,головоногихмоллюсков.Чертыприспособленности моллюсков 

к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков.Значениемоллюсковвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки,перловицы,прудовика,катушкиидр.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппыхордовых.П

одтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные.  

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиямобитания.Отличия

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб,основные систематические группырыб.Значение рыбвприроде 

ижизничеловека.Хозяйственноезначениерыб. 
Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы 

вбанкес водой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы (напримереготовоговлажногопрепарата). 
Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнегоивнутреннего

строения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходомземноводныхнасушу.Приспособленностьзем

новодных кжизнивводеинасуше.Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразиеземноводных иихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.Приспособленностьпрес

мыкающихсякжизнинасуше.Размножениеиразвитиепресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмы

кающихсяиихохрана.Значениепресмыкающихсяв природеи жизничеловека. 



Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостроения 

и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножениеи 

развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение.Многообразие птиц.Экологические 

группыптиц*.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицвприродеижизничеловек

а. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётомраспространения птицвсвоёмрегионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покроваптиц (на примере чучелаптиц и 

набораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнешнегостроения

,скелетаимускулатуры,внутреннего 

строения.Процессыжизнедеятельности.Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размнож

ениеиразвитие.Заботаопотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитающие.

Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*.СемействаотрядаХищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителейопасных заболеваний.Меры борьбысгрызунами.Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

*Изучаются6отрядов млекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядаповыборуучителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотныхвпроцессеэволюции.Доказатель

стваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаемыеостанкиживотных,ихизучение.М

етодыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточныхживотных.Основные

этапыэволюциибеспозвоночных.Основныеэтапыэволюциипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные.  

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животные  и   среда   обитания.   Влияние    света,   температуры   и   влажности   на   животных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязиживотных 

между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. 

Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

Животный мирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете. 

Фауна. 

6. Животныеи человек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные(рыболовство,о

хота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнениеокружающейсреды. 

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредкидомашнихживотных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий.Методыборьбыс животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условияих обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к новым 

условиям.Рекреационный пресс на животных диких видах в условиях города. Безнадзорные домашние 

животные.Питомники.Восстановлениечисленностиредкихвидовживотных:особоохраняемыеприродныете

рритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохранения животногомира. 



9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экологиячеловека).Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийочеловекедлясамопознанияисохр

анения здоровья.Особенностичеловекакакбиосоциальногосущества. 
Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематическоеположениесовр

еменногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечеловекаотприматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакторыстановления человека.Человеческиерасы. 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомныйнабор.Митоз,мей

оз.Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойстватканей,ихфункции.Органыисистемыоргано

в.Организм какединоецелое.Взаимосвязьоргановисистем какосновагомеостаза. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеорганови системорганов человека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы. 

Рефлекс.Рефлекторная дуга. 

Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги.Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефл

ексыспинногомозга.Головноймозг,егостроениеифункции. 

Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефл

ексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная 

(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутреннейсекреции.Железысмешаннойс

екреции.Гормоны,их рольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма,ростаиразвития. Нарушение в 

работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, 

иххимический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. 

Скелетголовы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные спрямохождением итрудовойдеятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая; 

мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушениеосанки.Предупреждениеискрив

ленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно

-двигательногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей (намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассы и ростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц.  

7. Выявлениенарушенияосанки. 



8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты.Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянствовнутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови.Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефициты):радиационно

е облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки.Значение работ 

Л.ПастераиИ.И.Мечникова поизучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловека илягушки(сравнение).  

6. Кровообращение 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцикл,егодлительность.

Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.Лимфатическаясистема,лимфоо

тток.Регуляциядеятельностисердцаисосудов.Гигиенасердечно-

сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнагрузокуч

еловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания.Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 

движения.Регуляция дыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ.Реанимаци

я.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклетки всостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторов начастотудыхания. 

8. Питаниеи пищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органыпищеварения,их

строение ифункции.Ферменты,ихрольв пищеварении.Пищеварение вротовойполости. Зубы и уход за 

ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасываниепитательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, ихрольвпищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизучения органовпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-

кишечныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголяна пищеварение.  

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнына крахмал. 

2. Наблюдениедействия желудочногосоканабелки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен.Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 

обменавеществипревращенияэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме. 

Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья.Нарушениеобмена 



веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктов питания. 

2. Составлениеменюв зависимости откалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияниенакожуфакторовокружа

ющейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования 

кодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения.Профилактикаиперваяпомощьпритепловомисолне

чномударах,ожогахиобморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

4. Исследованиеспомощьюлупы тыльнойиладонной стороны кисти. 

5. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

6. Описаниемер поуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

7. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,ихстроениеифункции. 

Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования 

имочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

8. Определениеместоположенияпочек(намуляже).  

9. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

10. Размножениеи развитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворение.Внутриутро

бное развитие.Влияние на эмбриональное развитие 

факторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепри

знаковучеловека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, 

гены.Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовымпутём,ихпрофил

актика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционных вирусныхзаболеваний:СПИДигепатит. 

11. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

системаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гиги

еназрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистем 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостроты зренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха (намуляже). 

Поведениеи психика 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальнаяобусловленностьповедения 

человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. 

Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамическийстереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы 

поведения учеловека.Приспособительныйхарактерповедения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память 

ивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент,характер,одарённос

ть.Типывысшейнервнойдеятельностиитемперамента.Особенностипсихикичеловека. 



Гигиена физическогоиумственноготруда. Режимтрудаиотдыха.Сониегозначение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

4. Изучениекратковременнойпамяти. 

5. Определениеобъема механическойилогическойпамяти. 

6. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

12. Человекиокружающаясреда 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействиенаорганизмчеловека.Зависимостьздор

овьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилых 

помещений.Соблюдениеправилповедения вокружающейсреде,вопасныхичрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение,употреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноепитание,стресс.Укреплениездоровья:ауто

тренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения 

ксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Всемирная организацияздравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизация.Цивилизация. 

Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдля сохранения человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдос

тижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

• отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветскихучёны

хвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

• готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов,стремлен

иек взаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

• готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкультуры;  

• пониманиезначимостинравственногоаспекта деятельностичеловека вмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

• пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

• пониманиероли биологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

• развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательскойдеят

ельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение)ииныхформ вредадля физическогоипсихическогоздоровья; 

• соблюдениеправилбезопасности, втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде;  

• сформированностьнавыкарефлексии, управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанных

с 



биологией. 

Экологическоевоспитание: 

• ориентациянаприменениебиологическихзнанийпри решении задачвобласти окружающей среды; 

• осознаниеэкологическихпроблемипутей ихрешения; 

• готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

• адекватнаяоценка изменяющихсяусловий; 

• принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализабиологическ

ойинформации; 

• планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов),основаниядля обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

• сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

• выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучениибиологических явлений и 

процессов;делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

• самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

• формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

• проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэксперимент,н

ебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическогообъекта(процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов междусобой; 

• оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходенаблюденияиэксперимента; 

• самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,экспериме

нта,владетьинструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений; 

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияваналогичных 

или сходныхситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

• применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойинформацииилид

анныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличных

видовиформпредставления; 

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных

информационныхисточниках; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезад

ачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

• оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулиро

ваннымсамостоятельно; 

• запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 



Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактическихилаборат

орныхработ; 

• выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

• распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознавать

предпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

формеформулировать своивозражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

ивысказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; 

• сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования,проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудиториии в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиол

огической 

• проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойучебнойзадачи; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьро

ли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихл

юдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможносте

йвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы ииные); 

• выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироват

ь своидействиясдругимичленамикоманды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждо

гочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредо

ставлениюотчётаперед группой; 

• овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

• выявлятьпроблемыдлярешенияв жизненныхиучебныхситуациях,используябиологическиезнания; 

• ориентироватьсявразличныхподходахпринятия решений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

• самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиол

огическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

• составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенн

ыйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическом объекте;  

• делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

• даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

• учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойбиологическо

йзадачи,адаптироватьрешениек меняющимся обстоятельствам; 



• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценкуприобретённомуопыту,уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

• вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленны

хошибок,возникшихтрудностей; 

• оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
• Эмоциональныйинтеллект: 

• различать,называтьиуправлять собственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

• выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы инамерениядругого; 

• регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

• признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

• открытостьсебеидругим; 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

• овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечиваетформирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыковличности(управления собой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,сравниватьобъектыживо

йинеживойприроды; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

длясовременногочеловека;профессии,связанныес биологией(4—5); 

• приводить примеры вкладароссийских(втомчисле В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) 

изарубежных(втом числеАристотель,Теофраст,Гиппократ) учёныхвразвитиебиологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела,биология,экология,цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов,организм,вирус,движение,питание,фотосинтез,дыхание,выделение,раздражимость,рост,размн

ожение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусственноесообщество)всоответствииспоста

вленнойзадачейивконтексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы;различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные 

иискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродномиискусственномсообществах;представ

ителейфлоры ифауныприродных зонЗемли;ландшафтыприродныеикультурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенныепризнаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как 

телаживойприроды,перечислятьособенностирастений,животных,грибов,лишайников,бактерийивирусо

в; 

• раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязиорганизмоввсообществах; 

• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

• аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначениеприродоохраннойде

ятельностичеловека;анализировать глобальныеэкологическиепроблемы; 

• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,предметовгум

анитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованиемразличныхисточников;описание 

организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

сразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов); 

• применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация,измерение,эксперимент): 



проводитьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;выполнять 

биологическийрисунок иизмерениебиологическихобъектов; 

• владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматриваниибиологических

объектов; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпо

судойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

• использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы,ресурсыИнтернета; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделаби

ологии. 

6 класс: 

• характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязисдругиминаукамиитехникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) 

изарубежныхучёных(втом числеР.Гук,М.Мальпиги) вразвитиенаукорастениях; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительнаяткан

ь,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,пло

д,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,размножение,к

лон,раздражимость)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримерепокрытосеменныхилицвет

ковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, 

рост,размножение,развитие;связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсих 

функциями; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану,частирастенийпоизобр

ажениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,частирастений:клетки,

ткани,органы, системыорганов,организм; 

• сравниватьрастительныетканииорганы растениймеждусобой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследов

ательскиеработы сиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативногоразмн

ожения;семенноеразмножение(напримерепокрытосеменных,илицветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений,строением ижизнедеятельностью растений; 

• классифицироватьрастения иих частипоразнымоснованиям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе ив 

жизничеловека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значениевегетативногоразмножения; 

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части,ставитьпростейшиебиологические опытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпо

судойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,географии,тех

нологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

иобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдр

угую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделаби

ологии. 

7 класс: 

• характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппырастений 



(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицветковые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных 

(втомчислеК.Линней,Л. Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах,лишайниках,бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология,бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений,среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения,семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам,муляжам

;бактериипоизображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольныхрастений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 

илицветковых) с помощьюопределительнойкарточки; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематикерастений,микологииимикробиологии, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории; 

• выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданномуплану;делатьвыводынаосновесравнения; 

• описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюции растительногомиранаЗемле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

длярастений; 

• характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменениярастительныхсообщест

в,растительность (растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и 

знатьмерыохранырастительногомира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивид

амиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,лишайниками,

описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпо

судойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

иобобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из 

однойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделаби

ологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

8 класс: 

• характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязьсдругиминаукамиитехникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию,основные -систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые икольчатыечерви;членистоногие,моллюски,хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных(втом числеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукоживотных; 

• применять биологические термины ипонятия(втомчисле: зоология, экология животных, 

этология,палеозоология,систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид, животная 

клетка,животнаяткань,органживотного,системыоргановживотного,животныйорганизм,питание,дыхани

е,рост, 



развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, 

раздражимость,рефлекс,органычувств,поведение,средаобитания,природноесообщество)всоответствиис

поставленнойзадачейивконтексте; 

• раскрыватьобщие 

признакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганизма:клетки,ткани,органы,системыорганов,орг

анизм; 

• сравниватьживотныетканииорганыживотных междусобой; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеипищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение иразвитие; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп:движение, 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие,размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитанияживотныхизучаемыхсистематическихгрупп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—поизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведениюживотных,втомчисле 

работысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследователь

ские 

работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных

систематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

• классифицироватьживотныхна основанииособенностейстроения; 

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания, значениеэкологическихфакторовдля 

животных; 

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями, 

грибами,лишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространенияживотныхпопланете; 

• раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

• раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека;рольпромысловыхживотных в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

• пониматьпричиныизнатьмеры охраныживотного мираЗемли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотных,ихорганыисис

темыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпо

судойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения  

иобобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из 

однойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделаби

ологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

9 класс: 

• характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,физиологию,медицину,гигиену,экологиючел

овека,психологию) иихсвязисдругиминаукамиитехникой; 

• объяснять положение человекав системе органического мира, егопроисхождение; отличия 

человекаотживотных;приспособленностькразличнымэкологическимфакторам(человеческиерасыиадап

тивныетипылюдей);родствочеловеческихрас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, 

А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л.Пастер,Ч.Дарвин) 



учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичел

овека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган,системаорга

нов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека,уровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессыжизнедеятельн

остиорганизмачеловека,делать выводынаосновесравнения; 

• различатьбиологическиактивные 

вещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьихрольвпроцессеобменавеществипревращенияэнерг

ии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание,выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие,размножениечеловека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организмачеловекаиихфункциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органовисистеморгановчеловека; 

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека;видыпотре

бностей,памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем 

организма,направленныхна достижениеполезныхприспособительныхрезультатов; 

• различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекционные)заболеваниячеловека;о

бъяснять значениемер профилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведениючеловека,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымими

кропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровойлаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека,проводить расчётыиоцениватьполученныезначения; 

• называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методызащитыиукрепленияздор

овьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойгигиены,занятияфизкультуройиспор

том,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха,позитивноеэмоционально-

психическоесостояние; 

• использоватьприобретённыезнанияиумениядлясоблюденияздоровогообразажизни,сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредныхпривычек,зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловомударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств,ожогахиотморожениях; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесознаниямипредметовестественно-

научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,физическойкультуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

егожизнедеятельности; 

проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпо

судойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

иобобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из 

однойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизученногоразделаби

ологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс(34ч, изних1ч—резервноевремя) 

 

№
п/п 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание Основные 

видыдеятельностиобучаю

щихся 

Электронные 
(цифровыеобразова
тельные 

ресурсы) 

1 Биология—
наука о 
живойприроде
(4ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого 
(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,р
остидр.)Объекты живой и неживой природы, их 
сравнение.Живаяинеживаяприрода —единоецелое. 
Биология — система наук о живой 
природе.Основные разделы биологии (ботаника, 
зоология,экология, цитология, анатомия, физиология 
и др.).Профессии, связанные с биологией: врач, 
ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4—
5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,геог
рафияи др.). Роль биологии в познании 
окружающего 
мираипрактическойдеятельностисовременногочелов
ека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы 
вкабинете с биологическими приборами 
иинструментами.Биологическиетермины,понятия,
символы.Источникибиологических 
знаний:наблюдение,экспериментитеория.Поискин
формациисиспользованиемразличных 
источников(научно-
популярнаялитература,справочники,Интерн
ет) 

Ознакомлениесобъектамиизученияб
иологии,еёразделами. 
Применениебиологическихтерминов
и понятий: живые тела, 
биология,экология, цитология, 
анатомия,физиология идр. 
Раскрытие 
ролибиологиивпрактическойдеяте
льностилюдей,значения 
различных организмов 
вжизничеловека. 
Обсуждениепризнаковживого.Сравне
ниеобъектовживойинеживойприроды. 
Ознакомление с правилами работы 
сбиологическим оборудованием 
вкабинете. 
Обоснованиеправилповедениявп
рироде 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательн

ыересурсы) 

2 Методыизучени
я 
живойприроды 
(6ч) 

Научные методы изучения живой 
природы:наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение,классификация. Устройство 
увеличительныхприборов: лупы и микроскопа. 
Правила работы сувеличительнымиприборами. 
Методописания 
вбиологии(наглядный,словесный, 
схематический). Метод 
измерения(инструментыизмерения).Методкласси
фикацииорганизмов, применение двойных 
названийорганизмов. Наблюдение и эксперимент 
какведущиеметодыбиологии 

Ознакомление с 
методамибиологическойнауки:наб
людение,эксперимент,классификац
ия, 
измерение и 
описывание.Ознакомление с 
правилами работы 
сувеличительнымиприборами. 
Проведение 
элементарныхэкспериментовинаблю
денийнапримерах растений 
(гелиотропизм 
игеотропизм)иодноклеточныхживот
ных(фототаксисихемотаксис)и др. с 
описанием 
целей,выдвижениемгипотез(предпо
ложений), получения новыхфактов. 
Описание и интерпретация 
данныхсцелью обоснованиявыводов 

 

3 Организмы —
тела 
живойприрод
ы 
(7ч) 

Понятие об организме. Доядерные и 
ядерныеорганизмы. Клетка и её открытие. 
Цитология —наукаоклетке.Клетка—
наименьшаяединица 

Определение по внешнему 
виду(изображениям), схемам и 
описаниедоядерныхиядерныхорган
измов. 

 



  

  строения и жизнедеятельности 
организмов.Строениеклеткиподсветовыммик
роскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядр
о. 
Одноклеточныеи 
многоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,орга
ны,системыорганов. 
Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностис
троения и процессов жизнедеятельности 
урастений,животных,бактерийигрибов. 
Свойстваорганизмов:питание,дыхание, 
выделение, 
движение,размножение,развитие,раздражимость, 
приспособленность. Организм —единоецелое. 
Разнообразие организмов и их 
классификация(таксоны в биологии: царства, 
типы 
(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды
,виды.Бактерии и вирусы как формы жизни. 
Значениебактерий ивирусов 
вприродеидлячеловека 

Установление взаимосвязей 
междуособенностямистроенияифункц
иямиклеток и тканей, органов и 
системорганов. 
Аргументированиедоводов 
оклеткекакединице строения и 
жизнедеятельностиорганизмов. 
Выявление сущности жизненно 
важныхпроцессов у организмов разных 
царств:питание,дыхание,выделение,ихср

авнение. 
Обоснованиеролираздражимостик
леток. 
Сравнениесвойстворганизмов:дв
ижения,размножения,развития.Ан
ализпричинразнообразияорганизм
ов. 
Классифицированиеорганизмов.Вы
явлениесущественныхпризнаковвир
усов: паразитизм, 
большаярепродуктивная 
способность, 
изменчивость. 
Исследованиеисравнениерасти-
тельных,животныхклетокитканей 

 

4 Организмы 
исреда 
обитания(5ч) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-
воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыо
битания.Представителисредобитания. 
Особенностисредобитанияорганизмов. 
Приспособленияорганизмовксредеобитания.С
езонныеизменения вжизниорганизмов 

Раскрытиесущноститерминов:средаж
изни,факторысреды. 
Выявление существенных 
признаковсред обитания: водной, 
наземно-
воздушной,почвенной,организменной. 

 



 

№
п/п 

Тематический 
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательн

ыересурсы) 

   Установлениевзаимосвязеймеждураспрос
транениеморганизмоввразныхсредах 
обитания и приспособленностью кним. 
Объяснение появления приспособлений 
ксредеобитания:обтекаемаяформатела,нал
ичиечешуииплавниковурыб,крепкийкрючк
овидныйклювиострые,загнутыекогтиухищ
ныхптицидр. 
Сравнениевнешнеговидаорганизмовна 
натуральныхобъектах,потаблицам,схемам,
описаниям 

 

5 Природныесооб
щества(7ч) 

Понятиеоприродномсообществе. 
Взаимосвязи организмов в 
природныхсообществах.Пищевыесвязивсоо
бществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания
. 
Производители, потребители и 
разрушителиорганическихвеществвприродны
хсообществах.Примерыприродныхсообществ
(лес,пруд,озероидр.). 

Искусственные сообщества, 
ихотличительные признаки от 
природныхсообществ. Причины 
неустойчивостиискусственныхсообществ.Ро
льискусственных сообществ в жизни 
человека.ПриродныезоныЗемли, 
ихобитатели. 
Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты: 
природныеикультурные 

Раскрытие 
сущноститерминов:природноеи 
искусственноесообщество,цепиисетипи
тания. 
Анализ групп организмов в 
природныхсообществах: 
производители,потребители,разрушител
иорганическихвеществ. 
Выявление существенных 
признаковприродныхсообществоргани
змов(лес,пруд,озероит.д.). 
Анализ искусственного и 
природногосообществ, выявление их 
отличительныхпризнаков. 

 



  

   Исследованиежизниорганизмовпосезонам
,зависимостьсезонныхявленийотфакторов
неживойприроды 

 

6 Живаяприродаи
человек(4ч) 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельск
огохозяйства,производстваиростом 

Анализ и  оценивание 
 влиянияхозяйственной
 деятельности людей на 

 

  численностинаселения. природу. 
  Влияниечеловека  на  живую  природу  с Аргументирование введения 
  ходомистории.Глобальныеэкологические рационального природопользования и 
  проблемы.Загрязнениевоздушнойиводной применение безотходных технологий 
  оболочек Земли, потери почв, их (утилизация отходов производства и 
  предотвращение. Пути сохранения бытовогомусора). 
  биологическогоразнообразия.Охраняемые Определениероличеловекавприроде, 
  территории (заповедники, заказники, зависимостиего  здоровья  от  состояния 
  национальныепарки,памятникиприроды). окружающейсреды. 
  КраснаякнигаРФ.Осознаниежизникак Обоснованиеправилповедениячеловекав 
  великойценности природе 

6 класс(34ч, изних1ч—резервноевремя) 

 

№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательн

ыересурсы) 

1 Растительный
организм(6 ч) 

Ботаника—
наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботан
икисдругиминаукамиитехникой. 
Общиепризнакирастений.Уровниорганизациира
стительного организма. Высшие и 
низшиерастения. 
Споровыеисеменныерастения.Растительнаякл
етка. Изучение растительной клетки 
подсветовым микроскопом: клеточная 
оболочка,ядро, 
цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуоли с 
клеточным соком). 
Растительныеткани.Функциирастительныхтк
аней. 
Органы и системы органов растений. 
Строениеорганов растительного организма, их 

Раскрытие сущности понятия ботаники 
какнаукиорастениях. 
Применение биологических терминов 
ипонятий:растительнаяклетка, 
ткань,органырастений, система органов 
растения, корень,побег,почка,лист идр. 
Выявление общих признаков 
растения.Выполнениепрактическихилабор
аторныхработ смикроскопом с 
готовымиивременнымимикропрепаратами. 
Сравнениерастительныхтканейиоргановра
стениймеждусобой 

 



роль и связьмеждусобой 



2 Строение
 и
жизнедеятельн
остьраститель
ногоорганизма
(27ч) 

Питаниерастений(8ч).Корень—
органпочвенного(минерального)питания.Корниик
орневыесистемы.Видыкорнейитипыкорневыхсист
ем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисего
функциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневы
е 

Применениебиологическихтерминовипонят
ий: побег, лист, корень, 
растительныйорганизм,
 минеральное
 питание,фотосинтез. 
Исследованиенаживыхобъектахилина 
гербарныхобразцахвнешнегостроениярастен
ий, описаниеих 

 

  

  волоски.Рост корня.Поглощение корнями водыи 
минеральных веществ, необходимых 
растению(корневоедавление,осмос).Видоизменен
иекорней.Почва,еёплодородие.Значениеобработк
ипочвы(окучивание),внесенияудобрений,прорежи
ваниепроростков,поливадляжизникультурныхрас
тений.Гидропоника.Побег и 
почки.Листорасположение и листоваямозаика. 
Строение и функции листа. Простые 
исложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенн
ости внутреннего строения листа в 
связисегофункциями(кожицаиустьица,основнаятк
ань листа, проводящие пучки). Лист — 
органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениеф
отосинтезавприродеивжизничеловека 

органов: корней, стеблей, листьев, 
побегов.Описание процессов
 жизнедеятельностирастительно
го организма:
 минеральногопитания,фотосин
теза. 
Исследованиеспомощьюсветовогомикроско
пастроениякорневыхволосков,внутреннегос
троениялиста.Выявлениепричинно-
следственныхсвязеймеждустроением и 
функциями тканей, строениеморганов 
растений и их 
жизнедеятельностью.Объяснениезначенияф
отосинтезавприродеивжизничеловека. 
Обоснование
 необходимости
рациональногоземлепользования 

 

Дыханиерастения(2ч).Дыханиекорня. 
Рыхление почвы как усиление дыхания 
корней.Условия,препятствующиедыханиюкорней
.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат). 
Поступление в лист атмосферного 
воздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепя
тствиедыхания листьев. Стебель как орган 
дыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек). 
Сущностьдыханиярастений. 

Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом 

Раскрытиесущностибиологическогоп
онятия «дыхание». 
Объяснение значения в процессе 
дыханияустьицичечевичек. 
Сравнение процессов дыхания 
ифотосинтеза. 
Исследованиеролирыхленияпочвы 

 



  Транспортвеществврастении(5ч).Не
органические (вода, 
минеральныесоли) и органические 
вещества (бел-ки, 
жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,
витаминыидр.)растения. 
Стебель — ось побега. Связь клеточ-
ного строения стебля с его функция-
ми. Рост стебля в длину. 
Клеточноестроение стебля 
травянистого расте-ния: кожица, 
проводящие пучки, ос-новная ткань 
(паренхима). Клеточноестроение 
стебля древесного 
растения:кора(пробка,луб),камбий,др
евесинаисердцевина.Ростстеблявтол
щину. 
Проводящиетканикорня.Транспорт 
водыиминеральныхвеществврастении(сосудыдре
весины) — восходящий ток. Испарение 
водычерез стебельи листья(транспирация). 
Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевн
ешнихусловийна 
испарениеводы.Транспорторганическихвеществвр
астении(ситовидныетрубкилуба)—нисходящий 
ток. Перераспределение и 
запасаниевеществврастении.Видоизмененныепобе
ги:корневище, клубень, луковица, их 
строение;биологическоеихозяйственноезначение 

Установление местоположения раз-
личныхтканейвпобегерастения. 
Применение биологических терми-
нов и понятий: побег, стебель, 
лист,корень,транспирация,корневое
давление, видоизменённые побеги 
икорни. 
Исследованиепроцессаиспарения 
водылистьями(транспирация),объяснение 
егороливжизнирастения. 
Определение влияния факторов среды 
наинтенсивность транспирация. 
Обоснованиепричинтранспортавеществвра
стении. 
Исследование и анализ 
поперечногоспиластволарастений. 
Овладение приёмамиработы 
сбиологической информацией и 
еёпреобразование 

 

 



  Рост растения (4 ч). Образовательные 
ткани.Конус нарастания побега. Рост кончика 
корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост 
корня истебля 
втолщину,камбий.Образованиегодичныхколецу
древесныхрастений.Влияниефитогормоновнаро
страстения.Ростовыедвижениярастений.Развити
епобегаизпочки. 
Ветвлениепобегов. 
Управлениеростомрастения.Формирование 
кроны. Применение знаний оросте растения в 
сельском хозяйстве. Развитиебоковыхпобегов 

Объяснениеролиобразовательной 

ткани,еёсравнениесдругимира
стительнымитканями. 

Определениеместоположенияобразовател
ьных тканей: конус 
нарастанияпобега,кончиккорня,основания 

междоузлийзлаков,стебельдревесных 
растений. 

Описаниеролифитогормоновна 

рострастения. 
Обоснованиеудалениябоковыхпобегов у 
овощныхкультурдляповышенияу
рожайности 

 

Размножение растения (7 ч). 
Вегетативноеразмножениецветковыхрастени
йвприроде.Вегетативное размножение 
культурныхрастений.Клоны.Сохранениепри
знаков 
материнскогорастения. 
Хозяйственноезначениевегетативногоразмноже
ния.Семенное(генеративное) размножение 
растений. Цветки исоцветия. Опыление. 
Перекрёстное опыление(ветром, 
животными,водой)и самоопыление. 
Двойное оплодотворение. 
Наследованиепризнаковобоихрастений.Образова
ниеплодовисемян.Типыплодов.Распространение
плодовисемянвприроде.Составистроениесемян. 
Условияпрорастаниясемян.Подготовка 
семянкпосеву.Развитиепроростков. 

Развитие растения (1 ч). Развитие 
цветковогорастения. Периоды его развития. 
Цикл развитияцветковогорастения. 
Влияниефактороввнешнейсредынаразвитиецветк
овыхрастений. 
Жизненныеформыцветковыхрастений 

Раскрытиесущноститерминов 
«генеративные»и 
«вегетативные»органырастения. 
Описание вегетативных и 
генеративныхоргановнаживыхобъектахи
нагербарныхобразцах. 
Распознавание и описание 
вегетативногоразмножения (черенками 
побегов,листьев,корней)игенеративного(с
еменного)поихизображениям. 
Объяснениесущностипроцессов:оплод
отворениеуцветковых 
растений,развитиеиразмножение. 
Описание приспособленности растений 
копылению:длинныетычинки, 
многомелкойсухойпыльцыидр. 
(опылениеветром), 
наличиенектарников,яркая 
окраскацветка(опыление 
насекомыми). 
Сравнение семян двудольных 
иоднодольныхрастений. 
Классифицирование 
плодов.Объяснение роли 
распространенияплодовисемянвпр
ироде. 
Овладениеприёмамивегетативногор
азмножения растений 

 



   Описаниеисравнениежизненныхформрасте
ний. 
Объяснениевлиянияфактороввнешнейсред
ынарост иразвитиерастений. 
Наблюдениезапрорастаниемсемяниразвити
емпроростка,формулированиевыводов 

 

7 класс(34ч, изних1ч—резервноевремя) 

 

№
п/п 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательн

ыересурсы) 

1 Систематичес
киегруппырас
тений(22ч) 

Классификациярастений(2ч).Видкакосновнаяс
истематическаякатегория.Системарастительного 
мира. Низшие, высшие споровые,высшие 
семенные растения. Основные 
таксоны(категории)систематикирастений(царств
о,отдел,класс,порядок,семейство,род,вид).Истор
ия развития систематики, описание 
видов,открытиеновыхвидов.Рольсистематикивби
ологии. 
Низшиерастения.Водоросли(3ч).Общаяхаракте
ристикаводорослей.Одноклеточныеимногоклето
чные 
зелёные водоросли. Строение
 ижизнедеятельностьзелёныхводор
ослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполое
иполовое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроение
ижизнедеятельность.Значениеводорослейвприро
деижизничеловека. 
Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи)
(3ч).Общаяхарактеристикамхов.Строениезелёны
хисфагновыхмхов.Приспособленность 

Классифицирование
 основных
категорийсистематикирастений:низшие,
высшиеспоровые,высшиесеменные. 
Применение биологических терминов 
ипонятий:микология,бактериология,сист
ематика,царство,отдел,класс,семейство, 
род, вид, низшие и 
высшие,споровыеисеменныерастения. 
Выявлениесущественныхпризнаковраст
ений:отделаПокрытосеменные(Цветковы
е),классов(Однодольные,Двудольные)
 и
 семейств(Крестоцв
етные,Паслёновыеидр.). 
Установлениевзаимосвязеймеждуособе
нностями
 строения
покрытосеменныхрастенийиихсистемати
ческой принадлежностью. 
Определениесемействиихотличительны
хпризнаковпосхемам,описаниямиизобра
жениям. 
Исследованиевидовойпринадлеж-
ностипокрытосеменныхрастений 
(определительрастений). 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательн

ыересурсы) 

  мхов к жизни на сильно увлажнённых 
почвах.Циклразвитиянапримерезелёногомхакуку
шкинлён.Рольмховвзаболачиваниипочвиторфоо
бразовании.Использованиеторфаипродуктовегоп
ереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека
. 

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощ
и), Папоротниковидные 
(Папоротники)(4ч).Общаяхарактеристика.Усло
жнениестроенияпапоротникообразныхрастенийп
осравнениюсмхами.Особенностистроенияижизн
едеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.
  
 Размножениепапоротни
кообразных.  Цикл 
 развитияпапоротника.
 Роль  
 древнихпапоротникооб
разных в образовании каменногоугля. Значение 
папоротникообразных в 
природеижизничеловека. 
Высшие семенные растения. Голосеменные 
(2ч).Общаяхарактеристика.Хвойныерастения,их 
разнообразие. Строение и 
жизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойны
х, цикл 

Выявлениесущественныхпризнаковраст
енийотделов:Зелёныеводоросли-
ли,Моховидные,Папоротниковидные,Хво
щевидные,
 Плауновидные,
Голосеменные,Покрытосеменные. 
Описаниемногообразиямхов,папоротник
ообразных,голосеменных. 
Выявление особенностей размножения 
ицикловразвитияуводорослей,мхов,папор
отникообразных,голосеменныхрастений. 
Обоснование роли водорослей, 
мхов,папоротников,хвощей,плаунов,гол
осеменных,покрытосеменныхрастений в 
природе и жизни человека.Выделение 
существенных 
признаковстроенияижизнедеятельностиб
актерий,грибов,лишайников. 
Выполнение практических
 илабораторныхработ
посистематикерастений,микологииимикр
обиологии,работасмикроскопомспостоян
нымии 
временнымимикропрепаратами 

 

 



58 
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№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы) 

  

  развития напримере сосны.Значение 
хвойныхрастенийвприродеижизничеловека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения (2 
ч).Общая характеристика. Особенности строения 
ижизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаибол
еевысокоорганизованнойгруппырастений,ихгосп
одствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменных
растений:классДвудольныеиклассОднодольные.
Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменног
орастения. 
Семействапокрытосеменных(цветковых)расте
ний (6 ч). Характерные признаки 
семействклассаДвудольные(Крестоцветные,илиК
апустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковы
е,илиБобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиА
стровые)иклассаОднодольные(Лилейные,Злаки,и
лиМятликовые).Многообразиерастений.Дикораст
ущиепредставителисемейств.Культурныепредста
вителисемейств,ихиспользованиечеловеком 

  

2 Развитие 
расти 

-
тельногомиранаЗе
мле (2ч) 

Эволюционное развитие растительного мира 
наЗемле. Сохранение в земной коре 
растительныхостатков, 

Описаниеиобоснованиепроцессаразвит
ия растительного мира на Земле 
иосновныхегоэтапов. 

 

 



  их изучение. «Живые ископаемые» 
растительногоцарства. Жизнь растений в воде. 
Первые 
наземныерастения.Освоениерастениямисуши.Этап
ыразвитияназемныхрастенийосновныхсистематиче
ских групп.Вымершиерастения 

Объяснениеобщностипроисхожденияиэ
волюции  систематических
 группрастений на 
 примере 
 сопоставлениябиологических 
растительных объектов.Выявление
 примеров и
 раскрытиесущности  
  возникновения 
приспособленностиорганизмовксредеобит
ания 

 

3 Растениявп
риродныхсо
обществах(2
ч) 

Растения и среда обитания. 
Экологическиефакторы.Растенияиусловиянежи
войприроды:свет, температура, влага, 
атмосферный воздух.Растения и условия живой 
природы: прямое икосвенное воздействие 
организмов на растения.Приспособленность 
растений к среде 
обитания.Взаимосвязирастениймеждусобойисд
ругимиорганизмами. 
Растительные сообщества. Видовой 
составрастительных сообществ, преобладающие 
в нихрастения. Распределение видов в 
растительныхсообществах.Сезонныеизменения 
в жизнирастительного сообщества. Смена 
растительныхсообществ. 

Объяснение сущности 
экологическихфакторов:абиотических,
биотическихиантропогенных и их 
влияния наорганизмы. 
Определение структуры 
экосистемы.Установлениевзаимосвязи
организмовв пищевых цепях, 
составление схемпищевыхцепей 
исетейв экосистеме. 
Определениечертприспособленностир
астений к среде обитания, 
значенияэкологических факторов для 
растений.Объяснение причин смены 
экосистем.Сравнениебиоценозовиагр
оценозов. 

 

 
  

  Растительность(растительныйпокров)
природныхзонЗемли.Флора 

Формулирование выводов о 
причинахнеустойчивостиагроценозов. 
Обоснование 
необходимостичередования 
агроэкосистем.Описаниерастенийэк
осистемсвоейместности,сезонныхиз
мененийв 
жизни растительных сообществ и 
ихсмены 

 



4 Растенияи 
человек(4ч) 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Цен
трымногообразияипроисхождениякультурны
храстений.Земледелие.Культурные растения 
сельскохозяйственныхугодий:овощных,плод
ово-
ягодные,полевые.Растениягорода,особенност
ьгородской флоры. Парки, лесопарки, 
скверы,ботанические сады.
 Декоративноецветоводст
во.Комнатныерастения,комнатноецветоводст
во.Последствиядеятельностичеловекавэкосис
темах.Охрана растительного мира. 
Восстановлениечисленностиредкихвидовраст
ений:особоохраняемые природные 
территории 
(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохранен
ия 
растительногомира 

Объяснениеролиизначениякультурных 
растений в жизни 
человека.Выявлениечертприспособлен
ностидикорастущихрастенийкжизнивэк
осистемегорода. 
Объяснение причин и описание 
мерохраны 
растительногомираЗемли.Описаниесо
временныхэкологическихпроблем, их 
влияния на 
собственнуюжизньижизньокружающи
х людей 

 

 
 

     



5 Грибы.Лишай
ники.Бактери
и(3ч) 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныег
рибы,ихстроение,питание,рост, 
размножение. Съедобные и ядовитые 
грибы.Меры профилактики заболеваний, 
связанных сгрибами. Значение шляпочных 
грибов вприродных сообществах 
ижизничеловека. 
Промышленноевыращиваниешляпочныхг
рибов (шампиньоны). Плесневые 
грибы.Дрожжевые грибы. Значение 
плесневых идрожжевых грибов в природе 
и жизничеловека (пищевая и 
фармацевтическаяпромышленность идр.). 
Паразитические грибы. Разнообразие 
изначение паразитических грибов 
(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).
Борьбасзаболеваниями,вызваннымипаразити
ческимигрибами. 
Лишайники — комплексные 
организмы.Строение лишайников. 
Питание, рост иразмножение лишайников. 
Значениелишайников в природе и жизни 
человека.Бактерии — доядерные 
организмы. 
Общаяхарактеристикабактерий. 

Выявление отличительных 
признаковцарстваГрибы. 
Описание строения
 ижизнедеятельност
иодноклеточных,многоклеточныхгриб
ов. 
Установлениевзаимосвязимеждуособе
нностямистроенияшляпочныхгрибов
 и
 процессамижизнедеят
ельности. 
Определение роли грибов в 
природе,жизничеловека. 
Аргументирование мер 
профилактикизаболеваний,вызываемы
хгрибами. 
Описание
 симбиотических
взаимоотношений грибов и 
водорослейвлишайнике. 
Выявление отличительных 
признаковцарстваБактерии. 
Описание 
строения,жизнедеятельности и 
многообразиябактерий.Описанием
ерпрофилактикизаболеваний, 
вызываемыхбактериями. 
Проведениенаблюденийи 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 

8 класс(68ч, изних2ч—резервноевремя) 

 

№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательные

ресурсы) 

   экспериментовзагрибами,ли
шайникамиибактериями. 

 

  Бактериальная клетка. 
Размножениебактерий. Распространение 
бактерий.Разнообразие бактерий. Значение 
бактерий 
вприродныхсообществах.Болезнетворныебак
терииимерыпрофилактикизаболеваний,вызы
ваемых 
бактериями.Бактериинаслужбеучеловека(все
льскомхозяйстве, 
промышленности) 

Овладение 
приёмамиработысбиологическойин
формациейобактериях, грибах, 
лишайниках и еёпреобразование 

 

 



1 Животныйо
рга- низм 
(4ч) 

Зоология — наука о животных. 
Разделызоологии.Связьзоологии 
сдругиминаукамиитехникой. 
Общие признаки животных. 
Отличияживотных от растений. 
Многообразиеживотногомира.Однокл
еточныеи 
многоклеточные животные. Форма 
телаживотного,симметрия,размерытелаидр.Ж
ивотнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А. 
Левенгук). Строение животной 
клетки:клеточная 
мембрана,органоидыпередвижения, ядро с 
ядрышком, цитоплазма(митохондрии 

Раскрытиесущностипонятия 
«зоология» как биологической 
науки.Применениебиологическихтер
миновипонятий:зоология,экология,это
логия животных, палеозоология 
идр.Выявлениесущественныхпризнак
овживотных(строение,процессы 
жизнедеятельности),ихсравнение с 
представителями царстварастений. 
Обоснование 
многообразияживотногомира. 
Определение поготовым 
микропрепаратамтканейживотныхир
астений. 

 

  пищеварительные и сократительные 
вакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).Процесс
ы,происходящиевклетке.Делениеклетки.Ткан
и животных, их разнообразие. Органы 
исистемыоргановживотных.Организм—
единоецелое 

Описаниеоргановисистеморгановживо
тных, установление
 ихвзаимосвязи 

  

2 Строение
 и
жизнедеятельн
остьорганизма
животного(12ч
) 

Опора и движение животных (1 
ч).Особенностигидростатического,наружно
гоивнутреннегоскелетауживотных. 
Передвижениеуодноклеточных 
(амёбовидное,жгутиковое).Мышечныед
виженияумногоклеточных:полёт 
насекомых,птиц,плаваниерыб,движениепосу
ше позвоночных животных (ползание, 
бег,ходьбаидр.).Рычажныеконечности. 
Питание и пищеварение у животных (2 
ч).Значение питания. Питание и 
пищеварение упростейших. 
Внутриполостное ивнутриклеточное 
пищеварение, замкнутая исквозная 
пищеварительная система 
убеспозвоночных.Пищеварительный тракт 
упозвоночных,пищеварительныежелезы. 
Ферменты. Особенностипи- 

Применениебиологическихтерминови
понятий:питание,дыхание,рост,развити
е, выделение, опора, 
движение,размножение,
 раздражимость,
поведениеидр. 
Выявлениеобщихпризнаковживотных,
уровнейорганизацииживотногоорганиз
ма:клетки,ткани,органы,системыоргано
в,организм. 
Сравнение животных тканей и 
органовживотныхмеждусобой. 
Описание 
строенияижизнедеятельностиживотно
гоорганизма: опора и движение, 
питаниеи пищеварение, дыхание и 
транспортвеществ,выделение,регуляц
ия иповедение, рост, размножение 
иразвитие. 
Объяснение 
процессовжизнедеятельности
животных: 
движение,пи- 

  



  

  щеварительнойсистемыу
представителей 
отрядовмлекопитающих. 
Дыхание животных (1 ч). 
Значениедыхания.Газообменчерез 
всюповерхностьклетки.Жаберное 
дыхание. Наружные (раки) 
ивнутренние(рыбы)жабры.Кожное,
трахейное, лёгочное дыхание 
уобитателей 
суши.Особенностикожного 
дыхания. Роль 
воздушныхмешковуптиц. 
Транспортвеществуживотных(2 
ч).Рольтранспортавеществв 
организмеживотных. Замкнутая и 
незамкнутаякровеносныесистемыу 
беспозвоночных.Сердце,кровеносныес
осуды. Спинной и брюшной 
сосуды,капилляры, «ложные сердца» 
удождевого червя. 
Особенностистроения незамкнутой 
кровеноснойсистемы 
умоллюсковинасекомых. 
Круги кровообращения и 
особенностистроения сердец у 
позвоночных,усложнениесистемыкров
ообращения. 
Выделение у животных (1 ч). 
Значениевыделения конечных 
продуктов обменавеществ. 
Сократительные вакуоли упростейших. 
Звёздчатые клетки 
иканальцыуплоскихчервей, 
выделительныетрубочкииворонкиу 
кольчатыхчервей. Мальпигиевы 

тание,дыхание,транспортвеществ,выделение,ре
гуляция,поведение,рост,развитие, 
размножение. 
Обсуждениепричинно-
следственныхсвязеймежду строением и 
жизнедеятельностью,строениемисредойобит
анияживотных. 
Проведение наблюдений за 
процессамижизнедеятельности животных: 
движением,питанием,дыханием,поведение
м,ростомиразвитиемнапримереодноклеточ
ных и 
многоклеточных животных (инфузории-
туфельки,дафнии, дождевого червя, муравья, рыб, 
вороны идр.). 
Исследованиеповеденияживотных(ос,пчёл,м
уравьёв, рыб, птиц, млекопитающих) 
иформулирование выводов о врождённом 
иприобретённом поведении. 
Обсуждение развития головного 
мозгапозвоночныхживотныхивозникнове
ниеминстинктовзаботыопотомстве 

 



сосуды у насекомых. Почки (туловищные 
итазовые),мочеточники,мочевойпузырьупоз
воночныхживотных.Особенностивыделения
уптиц,связанныесполётом. 
Покровы тела у животных (1 ч). 
Покровыу беспозвоночных. Усложнения 
строениякожиупозвоночных.Кожакакорган 
выделения.Роль кожи в 
теплоотдаче.Производныекожи.Средства
пассивнойиактивнойзащитыуживотных. 
Координация и
 регуляцияжизнедея
тельностиуживотных(2ч).Раздражимость у 
одноклеточных 
животных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис
,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нервная
система,еёзначение.Нервнаясистемаубеспоз
воночных:сетчатая(диффузная),стволовая,уз
ловая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубча
тая):головнойиспинноймозг,нервы.Усложне
ниеголовногомозгаотрыбдомлекопитающих.
Появлениебольшихполушарий,коры,борозд
иизвилин.Гуморальная 



  

 
 

регуляция.Влияниегормоновнаживотных
. Половые гормоны. 
Половойдиморфизм.Органычувств,ихзна
чение.Рецепторы.Простыеисложные(фас
еточныеглаза)унасекомых.Органызрения 
ислухаупозвоночных,ихусложнение. 
Органы обоняния, вкуса иосязания у 
беспозвоночных ипозвоночных 
животных. Орган боковойлинииурыб. 
Поведение животных (1 ч). 
Врождённоеи приобретённое поведение 
(инстинкт инаучение). 
Научение:условныерефлексы,импринтинг 
(запечатление), инсайт(постижение). 
Поведение: 
пищевое,оборонительное,территориально
е,брачное,исследовательское.Стимулыпов
едения. 
Размножениеиразвитиеживотных(1 
ч).Бесполоеразмножение:делениеклеткио
дноклеточного организма на 
две,почкование,фрагментация.Половое 
размножение. Преимущество 
половогоразмножения.Половыежелезы. 
Яичникии семенники. Половые клетки 
(гаметы).Оплодотворение. Зигота. 
Партеногенез.Зародышевое развитие. 
Строение 
яйцаптицы.Внутриутробноеразвитие 
млекопитающих.Зародышевыеоболочки.
Плацента(детскоеместо). 

 

 
 

  

  Пупочныйканатик(пуповина).Постэм
бриональноеразвитие:прямое,непрямо
е.Метаморфоз(развитиес 
превращением):полноеинеполное 

  



3 Систематические
группыживотны
х(40ч) 

 
Основныекате
гориисистемат
икиживотных(
1ч) 

Вид как основная 
систематическаякатегория животных. 
Классификацияживотных. Система 
животного мира.Систематические 
категории 
животных(царство,тип,класс,отряд,семейс
тво,род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяном
енклатура. Отражение 
современныхзнанийопроисхождениииродс
тве 
животныхвклассификацииживотных 

Классифицирование животных 
наоснове их принадлежности 
копределеннойсистематическойгруппе.
Описаниесистематическихгрупп 

 



 Одноклеточные 

животные —
простейшие(2ч) 

Строение и 
жизнедеятельностьпростейших. 
Местообитание и образжизни. 
Образование цисты 
принеблагоприятныхусловияхсреды. 
Многообразие простейших. 
Значениепростейших в природе и жизни 
человека(образование осадочных 
пород,возбудители заболеваний, 
симбиотическиевиды). Пути заражения 
человека и 
мерыпрофилактики,вызываемые 
одноклеточными животными 
(малярийныйплазмодий) 

Выделениесущественныхпризнаково
дноклеточныхживотных. 
Объяснение строения 
ифункцийодноклеточныхживотных,сп
особовихпередвижения. 
Наблюдение передвижения в 
водеинфузории-туфельки и 
интерпретацияданных. 
Анализиоцениваниеспособов 
выделения избытка воды и 
вредныхконечныхпродуктовобменаве
ществу 

 

  

  

 
  

   простейших,обитающихвпресныхисолё
ныхводоёмах. 
Изготовлениемоделиклеткип
ростейшего. 
Аргументирование 
принциповздорового образа 
жизни в связи спопаданием в 
организм 
человекапаразитических 
простейших 
(малярийный 
плазмодий,дизентерийная 
амёба, 
лямблия,сальмонеллаидр.) 

 



 Многоклеточные
животные. 
Кишечнополостные
(2ч) 

Общаяхарактеристика.Местообитания.Черт
ыстроенияижизнедеятельности.Эктодерма и 
энтодерма. Внутриполостное иклеточное
 переваривание 
 пищи.Регенерация. 
 Рефлекс.
 Бесполоеразмножение(поч
кование).Половоеразмножение.   
 Гермафродитизм.Раздельно
полые  
 кишечнополостные.Многоо
бразие кишечнополостных. 
Значениекишечнополостныхвприродеижизн
ичеловека. Коралловые полипы и их роль 
врифообразовании 

Выявлениехарактерныхпризнаковкиш
ечнополостных
 животных:
способность к регенерации, 
появлениенервнойсетиивсвязисэтимре
флекторногоповедения идр. 
Устанавливаниевзаимосвязимеждуос
обенностямистроенияклетоктелакишеч
нополостных   (покровно-
мускульные, 
 стрекательные,п
ромежуточные и др.) и их 
функциями.Раскрытие роли бесполого 
и половогоразмножения в  
 жизникишечноп
олостныхорганизмов. 
Объяснение значения 
кишечнополостных в природе и 
жизничеловека 

 



№
п/п 

Тематический 

блок,тема 
Основноесодержание Основныевидыдеятельностио

бучающихся 
Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы) 

 Плоские, Общаяхарактеристика.Чертыстроенияи Классифицированиечервейпотипам  

круглые, жизнедеятельности плоских, круглых и (плоские,круглые,кольчатые). 
кольчатые кольчатыхчервей.  Многообразие  червей. Определениеповнешнемувиду, 
черви(4ч) Паразитическиеплоскиеикруглыечерви. схемамиописаниямпредставителей 

 Циклыразвитияпечёночногососальщика, свободноживущихипаразитических 
 бычьего цепня, человеческой аскариды. червей разныхтипов. 
 Черви,ихприспособлениякпаразитизму, Исследование признаков 

 вред, наносимый
 человеку,сельскохозяйственн
ымрастениямиживотным.Мерыпопредупреж
дениюзараженияпаразитическимичервями.Р
ольдождевыхчервейкакпочвообразователей 

приспособленностиксредеобитанияу 
паразитических червей, 
аргументирование
 значения
приспособленности. 
Анализ и оценивание влияния 
фактороврисканаздоровьечеловека, 

  предупреждение заражения 
  паразитическимичервями. 
  Исследование рефлексов дождевого 
  червя. 
  Обоснованиеролидождевыхчервейв 
  почвообразовании 

Членистоногие (5 Общаяхарактеристика.Средыжизни. Выявлениехарактерныхпризнаков  

ч) Внешнееивнутреннеестроение 
членистоногих.Многообразие 

представителейтипаЧленистоногие. 
Описаниепредставителейклассов 

 членистоногих.Представителиклассов. (Ракообразные,Паукообразные, 
 Ракообразные. Особенностистроенияи Насекомые)посхемам,изображениям, 
 жизнедеятельности.Значениеракообразных коллекциям. 
 вприродеижизниче-  

  



  

  ловека.Паукообразные.Особенностистроен
ияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуш
е.Клещи—
вредителикультурныхрастенийимерыборьбы
сними.Паразитическиеклещичеловека 
иживотных 
— 
возбудителиипереносчикиопасныхболезней. 
Меры защиты от клещей.Рольклещей в 
почвообразовании. 
Насекомые.Особенностистроенияижизнеде
ятельности.Размножениенасекомых 
итипыразвития. 
Отрядынасекомых*:Прямокрылые,
Равнокрылые, 
Полужесткокрылые,Чешуекрылые,
Жесткокрылые, 
Перепончатокрылые, Двукрылые и 
др.Насекомые — переносчики возбудителей 
ипаразиты человека и домашних 
животных.Насекомые-вредители сада, 
огорода, поля,леса. Насекомые, снижающие 
численностьвредителейрастений.Поведение
насекомых,инстинкты. Меры по 
сокращениючисленностинасекомых-
вредителей. 
Значениенасекомыхвприродеижизни 
человека 

Исследование внешнего 
строениямайскогожука,описаниеос
обенностейегостроения 
какпредставителя класса 
насекомых.Обсуждение разных 
типов 
развитиянасекомыхсиспользование
мколлекционногоматериала на 
примерахбабочкикапустницы,ры
жего таракана и др., 
выявлениепризнаков 
сходстваиразличия. 
Обсуждение зависимости 
здоровьячеловекаот членистоногих—
переносчиковинфекционных(клещево
й энцефалит,малярияи 
др.)ипаразитарных(чесоточныйзудень
идр.) заболеваний, а также 
ототравленияядовитымивеществами(т
арантул,каракурт идр.). 
Объяснениезначениячленистоногихв
природеижизничеловека. 
Овладение приёмамиработы 
сбиологическойинформациейиеё
преобразование 

 



№
п/п 

Тематически 

йбло
к,тем
а 

Основноесодержание Основныевидыдеятельности обучающихся Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

 Моллюски(2 Общаяхарактеристика.Местообитание Описание внешнего и внутреннего строения  

ч) моллюсков. Строение и процессы 
жизнедеятельности, характерные для 

моллюсков. 
Установлениевзаимосвязи  строения  и  образа 

 брюхоногих, двустворчатых, жизни с условиями обитания на примере 
 головоногих моллюсков. Черты при- представителейтипаМоллюски. 
 обособленности моллюсков к среде Наблюдение за питанием брюхоногих и 
 обитания. Размножение моллюсков. двустворчатыхмоллюсковвшкольномаквариуме, 

 Многообразие моллюсков.
 Значениемоллюсков в 
природеижизничеловека 

определениетиповпитания. 
Исследование  раковин беззубки, 
 перловицы,прудовика, катушки, 
 ра- паны и 

  классифицирование раковин по классам 
  моллюсков. 
  Установлениевзаимосвязимеждурасселениеми 
  образомжизнимоллюсков. 
  Обоснование роли моллюсков в природе и 

  хозяйственнойдеятельностилюдей 

Хордовые(1 ч) Общая характеристика.
 Зародышевоеразвитие 
 хордовых. Систематические 

Выявление характерных признаков
 типаХордовые,подтиповБесчерепн
ыеиЧерепные 

 

 группыхордовых.ПодтипБесчерепные (Позвоночные). 
 (ланцетник). Подтип Черепные, или Описание признаков строения и 
 Позвоночные жизнедеятельностиланцетника 



 Рыбы(4 ч) Общаяхарактеристика.Местообитаниеив
нешнее строение рыб. 
Особенностивнутреннего строения и 
процессовжизнедеятельности. 
Приспособленностьрыбкусловиямобитан
ия.ОтличиеХрящевыхиКостныхрыб.Разм
ножение,развитиеимиграция 
рыбвприроде. 
Многообразиерыб,основные 
систематическиегруппырыб. 
Значениерыбвприродеижизничеловека. 
Хозяйственноезначениерыб 

Выделение 
отличительныхпризнаковпредставителей класса 
Хрящевые рыбы и 
классаКостныерыбы.Исследование внешнего 

строения рыбнапримереживых 
объектов. 
Установлениевзаимосвязивнешнегостроенияи 
среды обитания рыб (обтекаемая форма 
тела,наличиеслизиидр.). 
Исследованиевнутреннегостроениярыбнавл
ажныхпрепаратах. 
Описание плавательного пузыря рыб 
какгидростатическогооргана. 
Объяснениемеханизмапогруженияиподнятияр
ыбвводнойсреде. 
Обоснование роли рыб в природе и 
жизничеловека. 
Аргументирование основных 
правилповедениявприродеприловлерыбы(вр
емя, 
местоидр.) 

 

Земноводные

(3ч) 

Общая характеристика. 
Местообитаниеземноводных. 
Особенности внешнего ивнутреннего 
строения, 
процессовжизнедеятельности,связанны
хс 
выходомземноводныхнасушу.Приспос
обленностьземноводныхкжизнив водеи 
насуше. 
Размножениеиразвитиеземноводных. 
Многообразие земноводных и их 
охрана.Значение земноводных в природе 
ижизничеловека 

Выявление характерных признаков 
упредставителейклассаЗемноводные. 
Выявлениечертприспособленности 
земноводных как к наземно-воздушной, так и 
кводнойсреде 
обитания.Описаниепредставителейклассаповн
ешнемувиду. 
Обоснованиероли 
земноводныхвприродеижизничеловека 

 



№
п/п 

Тематический 

блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельности обучающихся Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы) 

 Пресмыкающ Общаяхарактеристика. Выявлениехарактерныхпризнаковупредставителейкл
ассаПресмыкающиеся. 
Выявлениечертприспособленностипресмыкающихсякв
оздушно-наземной 
среде(сухая,покрытаячешуйкамикожа,ячеистыелёгкиеид
р.). 
Сравнение земноводных и пресмыкающихся 
повнешним ивнутреннимпризнакам. 
Описание представителей класса. 
Обоснованиеограниченностираспространениязе
мноводныхипресмыкающихся вприроде. 
Определение роли пресмыкающихся в природе и 
жизничеловека. 
Овладениеприёмамиработысбиологическойи
нформациейиеёпреобразование 

 

иеся(4ч) Местообитание 
 пресмыкающихся. 
 Особенности внешнегои 
 внутреннегостроения 
 пресмыкающихся. 
 Процессы 
 жизнедеятельности. 
 Приспособленность 
 пресмыкающихсякжизни 
 насуше.Размножениеи 
 развитиепресмыкающихся. 
 Регенерация.Многообразие 
 пресмыкающихсяиих 
 охрана. Значение 
 пресмыкающихсяв природе 
 ижизничеловека 

Птицы(5ч) Общая 
характеристика.Особен
ностивнешнего 

Описаниевнешнегоивнутреннегостроенияптиц. 
Исследованиевнешнегостроенияптицнараздаточном 

 

 строенияптиц.Особенности материале(перья:контурные, пуховые,пух). 
 внутреннегостроенияи Обсуждениечертприспособленностиптицкполёту. 
 процессов  

 жизнедеятельностиптиц.  

 Приспособленияптиц к  

 полёту.Поведение.  

 Размножениеи развитие  

 птиц.Забота опотомстве.  

 Сезонные  

  



  

  явления в жизни птиц. 
Миграцииптиц, их изучение. 
Многообразиептиц. 
Экологические группыптиц. 
Приспособленность птиц 
кразличным условиям среды. 
Значениептицвприродеижизниче
ловека 

Обоснование сезонного поведения 
птиц.Сопоставлениесистеморганов,пресмыкающих
сяиптиц, выявление общихчерт строения. 
Выявление черт 
приспособленностиптицпорисункам,таблицам,фр
агментамфильмовксредеобитания 
(экологическиегруппыптиц). 
Обоснованиеролиптицвприродеижизни человека 

 

Млекопита
ющие (7ч) 

Общаяхарактеристика.Среды
жизнимлекопитающих. 
Особенностивнешнегостроения,с
келетаимускулатуры,внутреннег
о строения. 
Процессыжизнедеятельности. 
Усложнениенервнойсистемы.По
ведение 
млекопитающих.Размножениеир
азвитие.Заботаопотомстве. 
Первозвери.Однопроходные(яй
цекладущие)иСумчатые(низши
е звери). 
Плацентарныемлекопитающие.
Многообразие 
млекопитающих.Насекомоядные
иРукокрылые.Грызуны, 
Зайцеобразные.Хищные.Ласто
ногие и 
Китообразные.Парнокопытны
е иНепарнокопытные. 
Приматы*.СемействаотрядаХ
ищные: 
Собачьи, Кошачьи, 
Куньи,Медвежьи. 

Выявление характерных признаков 
классамлекопитающих. 
Установление взаимосвязей между 
развитиемголовногомозгамлекопитающихиихпове
дением.Классифицирование млекопитающих по 
отрядам(грызуны,хищные,китообразныеидр.). 
Выявлениечертприспособленности 
млекопитающих к средам обитания. 
Обсуждениеролимлекопитающихвприродеижизни
человека.Описание роли домашних животных 
вхозяйственнойдеятельностилюдей 

 



№
п/п 

Тематический 

блок,тема 
Основноесодержание Основныевидыдеятельностио

бучающихся 
Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

  Значениемлекопитающихвприродеижизнич
еловека.Млекопитающие—
переносчикивозбудителейопасныхзаболева
ний.Мерыборьбысгрызунами. 
Многообразиемлекопитающихродногокрая 

  

4 Развитие Эволюционное развитие животногомирана Объяснениеусложненияорганизацииживотных
входеэволюции. 
Обсуждение причин эволюционного 
развитияорганическогомира. 
Выявлениечертприспособленностиживотныхк 
средамобитания. 
Описаниепорисункам,схемамиостанкамвымер
шихживотных. 
Обсуждениепричинсохранениянапротяжениим
иллионовлетвнеизменномвиде 
«живыхископаемых».Овладениеприёмамираб
отысбиологическойинформациейиеёпреобразо

вание 

 

 животногомирана Земле.Усложнениеживотныхвпроцессе 

 Земле
(4ч) 

эволюции.Доказательстваэволюционногоразв
итияживотногомира.Палеонтология. 

  Ископаемые останки животных, их 
  изучение.Методыизученияископаемых 
  остатков.Реставрациядревнихживотных. 
  «Живыеископаемые»животногомира. 
  Жизньживотныхвводе.Одноклеточные 
  животные. Происхождение 
  многоклеточных животных. Основные 
  этапы эволюции беспозвоночных. 
  Основныеэтапыэволюциипозвоночных 

  животных.Вымершиеживотные 



5 Животные
 в
природныхсообще
ствах(3ч) 

Животные и среда обитания. 
Влияниесвета,температуры и 
влажностинаживотных.Приспособлен
ностьживотныхкусловиямсреды 
обитания.Популяцииживотных, 
иххарактеристики. Одиночный 
игрупповой образ жизни. 
Взаимосвязиживотных между собой и 
с 
другимиорганизмами.Пищевыесвязив
природномсообществе.Пищевыеуровн
и,экологическая пирамида. 
Экосистема. 
ЖивотныймирприродныхзонЗемли.О
сновные 
закономерностираспределения 
животных на планете.Фауна 

Описаниесредобитания,занимаемыхж
ивотными, выявление 
чертприспособленности животных к 
средеобитания. 
Выявление взаимосвязи животных 
вприродных сообществах, цепи и 
сетипитания. 
Установление взаимосвязи животных 
срастениями, грибами, лишайниками 
ибактериямивприродныхсообществах.Опис
аниеживотныхприродныхзонЗемли.Выявл
ение основных 
закономерностейраспространенияживотны
хпопланете. 
Обоснованиероли 
животныхвприродныхсообществах. 
Обсуждениеролинаукиоживотныхвпр
актической деятельностилюдей. 
Аргументирование основных 
правилповедениявприродевсвязи 
сбережным 
отношениемкживотномумиру 

 

6 Животные 
ичеловек(3ч
) 

Воздействие 
человеканаживотныхвприроде:прямоеи
косвенное.Промысловые животные 
(рыболовство,охота).Ведениепромысла
животныхнаосновенаучногоподхода.За
грязнениеокружающейсреды. 

Применениебиологическихтерминовипонят
ий: одомашнивание, селекция, 
порода,искусственныйотбор,синантропныеви
ды. 
Объяснениезначениядомашних 
животныхвприродеижизничеловека. 

 



  Одомашниваниеживотных.Селекция,по
роды,искусственныйотбор,дикиепредки 
домашних 
животных.Значениедомашних 
животных в жизни человека.Животные
 сельскохозяйственных
угодий. Методы борьбы с животными-
вредителями. 
Город как особая искусственная 
среда,созданнаячеловеком.Синантропн
ыевиды животных.Условия их 
обитания.Беспозвоночныеипозвоночные
животные города. Адаптации 
животныхкновымусловиям.Рекреационн
ыйпресснаживотныедикиевидывусловия
хгорода.Безнадзорныедомашниеживотн
ые.Питомники.Восстановлениечисленно
стиредких 

Обоснование методов борьбы
 сживотными-
вредителями. 
Описание синантропных
 видовбеспозвоночных и 
позвоночных 
животных.Выявлениечертадаптациисинант
ропныхвидовк городским условиям жизни. 
Обсуждение вопросов
 созданияпитомниковдля
бездомныхживотных,восстановлениячислен
ностиредкихживотныхнаохраняемыхтеррит
ориях 

 



  видовживотных:особоохраняемыеприро
дныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаР
оссии.Мерысохранения животногомира 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9класс(68ч,изних2ч—резервноевремя) 



№
п/п 

Тематический 
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы) 

Раздел«Человекиегоздоровье» 
 

 Человек —
биосоциальный
вид(1ч) 

Науки о человеке 
(анатомия,физиология, 
психология,антропология,гигиена
,санитария,экологиячеловека).Ме
тодыизученияорганизмачеловека. 
Значение знаний о человеке 
длясамопознания и 
сохраненияздоровья. Особенности 
человекакак биосоциального 
существа.Месточеловекавсистемео
рганического мира. Человек 
какчасть природы. 
Систематическоеположениесоврем
енногочеловека. 
Сходства человекас 
млекопитающими. 
Отличиечеловекаот 
приматов. 
Доказательстваживотногопроисхо
ждениячеловека.Человекразумны
й.Антропогенез,егоэтапы. 
Биологические 
исоциальныефакторыстановления 
человека.Человеческиерасы 

Раскрытиесущностинаукочеловеке(а
натомии, физиологии, 
гигиены,антропологии,психологииид
р.). 
Обсуждение методов 
исследованияорганизмачеловека. 
Объяснение положения человека в 
системеорганического мира (вид, род, 
семейство,отряд,класс,тип,царство).Выявл
ениечерт сходства человека с 
млекопитающими,сходстваиотличия 
сприматами. 
Обоснованиепроисхождениячеловека 
отживотных. 
Объяснениеприспособленностичеловекакр
азличным экологическим 
факторам(человеческиерасы). 
Описаниебиологических 
исоциальныхфакторовантропогенеза,этапо
вифакторовстановления человека 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

2 Структура
организма 
человека(3ч) 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменве
ществипревращениеэнергиивклетке. 
Многообразие клеток, их 
деление.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хром
осомы.Хромосомныйнабор.Митоз,мейоз. 
Соматические и половые клетки. 
Стволовыеклетки. Типы тканей организма 
человека:эпителиальные, соединительные, 
мышечные,нервная. Свойства тканей, их 
функции. Органыисистемыорганов. 
Организмкакединоецелое.Взаимосвязь 
органовисистемкакосновагомеостаза 

Объяснениесмыслаклеточнойт
еории. 
Описание по внешнему 
виду(изображению),схемамобщи
хпризнаков организма 
человека,уровнейегоорганизации
:клетки,ткани, органы, системы 
органов,организм. 
Исследованиеклетокслизистойо
болочкиртачеловека. 
Распознавание типов тканей, 
ихсвойств ифункцийнаготовых 
микропрепаратах,органовисистемо
рганов(потаблицам,муляжам). 
Установлениевзаимосвязиорганов 
исистемкакосновыгомеостаза 

 

3 Нейрогуморальн
ая регуляция 
(9ч) 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизн
ачение. 
Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлект
орнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеитрёхней
ронныерефлекторныедуги. 
Спинной мозг, его строение и 
функции.Рефлексыспинногомозга.Головнойм
озг,егостроениеифункции.Большиеполушари
я. 
Рефлексыголовного 

Описаниенервнойсистемы,еёоргани
зацииизначения;центрального и 
периферического,соматического и 
вегетативногоотделов; нейронов, не 
рвов, нервныхузлов; рефлекторной 
дуги; спинногои головногомозга, их 
строения 
ифункций;нарушениявработенервно
йсистемы;гормонов,ихроливрегуляц
иифизиологических 
функцийорганизма. 

 

  



  
 

  мозга. Безусловные (врождённые) 
иусловные(приобретённые)рефлексы
.Соматическая нервная система. 
Вегетативная (автономная) 
нервнаясистема. Нервнаясистема 
какединоецелое. Нарушения в 
работе нервнойсистемы. 
Гуморальная регуляция 
функций.Эндокриннаясистема.Железывн
утреннейсекреции.Железысмешаннойсек
реции.Гормоны,ихрольврегуляциифизио
логических функцийорганизма, роста и 
развития. 
Нарушениевработеэндокринныхжелёз. 
Особенности 
рефлекторнойигуморальнойрегу
ляциифункцийорганизма 

Объяснениерефлекторногопринципаработын
ервной системы; организации головного 
испинного мозга, их функций; 
отличительныхпризнаков вегетативного и 
соматическогоотделовнервнойсистемы. 
Сравнениебезусловныхиусловныхр
ефлексов. 
Исследование отделов головного 
мозга,большихполушарийчеловека(помуляж
ам).Обсуждение нейрогуморальной 
регуляциипроцессов 
жизнедеятельностиорганизмачеловека. 
Классифицирование желёз в 
организмечеловеканажелезывнутренней
(эндокринные), внешней и 
смешаннойсекреции. 
Определениеотличийжелёзвнутреннейивн
ешнейсекреции. 
Описаниеэндокринныхзаболеваний. 
Выявлениепричиннарушенийвработене
рвной системыиэндокринныхжелёз 

 

4 Опора 
идвижение(5ч
) 

Значение опорно-
двигательногоаппарата. Скелет человека, 
строение 
егоотделовифункции.Кости,иххимически
йсостав,строение.Типыкостей. Рост 
костей в длину и 
толщину.Соединениекостей.Скелетголов
ы. 
Скелеттуловища.Скелетконечностей 

Объяснениезначенияопорно-
двигательногоаппарата. 
Исследованиесоставаисвойствкостей(намуля
жах). 
Выявление отличительных признаков
 встроениикостнойимышечнойт
каней. 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

  иихпоясов.Особенностискелетачеловека,связан
ныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью
. 
Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетн
ых мышц. Работа мышц: статическая 
идинамическая;мышцысгибателииразгибатели. 
Утомление мышц. 
Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсо
храненииздоровья. 
Нарушенияопорно-
двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявс
троениикостей.Нарушениеосанки.Предупрежде
ниеискривленияпозвоночникаиразвитияплоско
стопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомо
щьпритравмахопорно-двигательногоаппарата 

Классифицирование типов костей и 
ихсоединений. 
Описание отделов скелета человека, 
ихзначения,особенностейстроенияифун
кцийскелетныхмышц. 
Выявлениеотличительныхпризнаковске
летачеловека,связанныхспрямохождени
ем и
 трудовойдеятель
ностью,отскелетаприматов. 
Исследованиегибкостипозвоночника,вл
ияниястатическойидинамическойнагруз
кинаутомлениемышц,обсуждениеполуч
енныхрезультатов. 
Аргументирование
 основных
принциповрациональнойорганизациитр
удаиотдыха. 
Оценивание влияния факторов риска 
наздоровьечеловека. 
Описание и использование 
приёмовоказания первой помощи при 
травмахопорно-
двигательнойсистемы. 
Выявление признаков плоскостопия 
инарушения осанки,обсуждение 
полученныхрезультатов 

 



5 Внутренняя 

средаорга
низма(4ч) 

Внутренняя среда и её 
функции.Форменные элементы 
крови:эритроциты,лейкоцитыи 
тромбоциты.Малокровие,егопричин
ы.Красныйкостныймозг,егорольворг
анизме.Плазмакрови. 
Постоянство внутренней 
среды(гомеостаз).Свёртываниек
рови.Группыкрови.Резус-
фактор. 
Переливание крови. 
Донорство.Иммунитетиеговиды. 
Факторы,влияющиена 
иммунитет 
(приобретённые 
иммунодефициты):радиационноеоблу
чение,химическоеотравление, 
голодание, воспаление,вирусные 
заболевания, ВИЧ-
инфекция.Вилочковая железа, 
лимфатические узлы. Вакцины 
илечебныесыворотки. 
ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечн
иковапоизучениюиммунитета 

Описание внутренней среды 
человека.Сравнениеформенныхэлемент
овкрови.Исследование клеток крови на 
готовыхпрепаратах. 
Установление 
взаимосвязимеждустроениемформенных
элементовкровиивыполняемымифункция
ми.Описаниегруппкрови. 
Объяснение принципов переливания 
крови,механизмовсвёртываниякрови. 
Обоснование значения 
донорства.Описание факторов риска 
на 
здоровьечеловекапризаболеванияхкро
ви 
(малокровиеидр.). 
Классифицирование видов 
иммунитета,объяснениеегозначениявжизн
ичеловека.Обоснование необходимости 
соблюдениямер профилактики 
инфекционныхзаболеваний. 
Обсуждениероливакцинилечебных 
сыворотокдлясохраненияздоровьяч
еловека 

 

6 Кровообращени
е(5ч) 

Органы кровообращения.Строение 
иработасердца.Автоматизмсердца.Се
рдечныйцикл,егодлительность.Больш
ойималыйкругикровообращения. 
Движение крови 
пососудам.Пульс.Лимфатическая 
система, 

Описаниеоргановкровообращения.Сравн
ениеособенностейстроенияиролисосудов,
круговкровообращения. 
Объяснение причин движения крови 
илимфыпососудам,изменения 

 



№
п/п 

Тематический 

блок,тема 
Основноесодержание Основныевидыдеятельностио

бучающихся 
Электронные(ци

фровые)образова

тельные 

ресурсы 

  лимфоотток. Регуляция деятельности скорости кровотока в кругах  

сердцаи  сосудов.  Гигиена  сердечно- кровообращения. 
сосудистой системы. Профилактика Измерение кровяного давления, 
сердечно-сосудистых заболеваний. обсуждениерезультатовисследования. 

Перваяпомощьприкровотечениях Подсчёт  пульса  и  числа  сердечных 
сокращенийучеловекавпокоеипосле 

 дозированных физических нагрузок, 
 обсуждениерезультатовисследования. 
 Объяснение нейрогуморальной 
 регуляцииработысердцаисосудовв 
 организмечеловека. 
 Обоснование необходимости 
 соблюдения мер профилактики 
 сердечно-сосудистыхболезней. 
 Описаниеииспользованиеприёмов 
 оказания первой помощи при 
 кровотечениях 

7 Дыхание(5ч) Дыхание и его значение.
 Органыдыхания.Лёгкие.Взаим
освязьстроенияи 

Объяснение сущности
 процессадыхания. 

 

  функцийоргановдыхания.Газообменв Установление взаимосвязи между 
  лёгкихи  тканях.  Жизненная  ёмкость особенностями строения органов 
  лёгких. Механизмы дыхания. дыханияивыполняемымифункциями. 
  Дыхательные движения. Регуляция Объяснение механизмов дыхания, 

  дыхания. нейрогуморальнойрегуляции  работы 
органовдыхания. 

 



  

  ● Инфекционные болезни, 
передающиесячерезвоздух,предупрежде
ниевоздушно-
капельныхинфекций.Вредтабакокурения
,
 употреблениянаркотическихипсихотроп
ныхвеществ. Реанимация.
 Охранавоздушнойсреды.Оказаниеперво
йпомощиприпораженииоргановдыхания 

Описание процесса газообмена в  

тканяхилёгких. 
Исследование жизненной ёмкости 
лёгких и определение частоты 
дыхания, обсуждение полученных 
результатов. 
Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на дыхательную 
систему. Выявление причин 
инфекционныхзаболеваний. 
Описание мер предупреждения 
инфекционныхзаболеваний. 
Обоснование приемов оказания 
первой помощи при остановке 
дыхания 

8 Питаниеи Питательныевеществаипищевыепродукты. Описаниеоргановпищеварительной  

 пищеварение Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органы системы. 
 (6ч) пищеварения, их строение и функции. Установление взаимосвязи между 
  Ферменты, их роль в пищеварении. строением органов пищеварения и 
  Пищеварениевротовойполости.Зубыиуход выполняемымиимифункциями. 
  заними.Пищеварениевжелудке,втонкомив Объяснение механизмов 
  толстомкишечнике.Всасываниепитательных пищеварения, нейрогуморальной 
  веществ.Всасываниеводы.Пищеварительные регуляциипроцессовпищеварения. 
  железы:печеньиподжелудочнаяжелеза,их Исследование действия ферментов 

  роль впищеварении. Микробиом человека—
совокупностьмикроорганизмов,населяющихорг
анизмчеловека.Регуляцияпищеварения.Методы
изученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павл
ова. 

слюны на крахмал, обсуждение 
результатов. 
Наблюдение за
 воздействиемжелуд
очногосоканабелки. 
Обоснование мер 
профилактикиинфекционныхзаболе
ванийорганов 

   пищеварения,основныхпринципов 
   здоровогообразажизниигигиены 
   питания 



№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

  Гигиенапитания. 
Предупреждениеглистныхижелудочно-
кишечныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влиян
иекурения иалкоголя напищеварение 

  

9 Обменвеществи
превращениеэне
ргии 
(5ч) 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмече
ловека.Пластическийиэнергетическийобмен.Обме
нводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводо
вижиров в организме. Регуляция обмена веществ 
ипревращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. 
Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовв
организме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохран
ениевитаминоввпище. 
Нормыирежимпитания.Рациональноепитание 
—
факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавещ
еств 

Обоснование взаимосвязи человека 
иокружающейсреды. 
Описаниебиологическиактивныхвещ
еств—
витаминов,ферментов,гормоновиобъя
снениеихроливпроцессеобменавещес
твипревращения энергии. 
Классифицирование 
витаминов.Определениепризнаковав
итаминозов и 
гиповитаминозов.Составлениеменюв
зависимостиоткалорийностипищиисо
держаниявитаминов. 
Обоснованиеосновных  принципов 
рациональногопитаниякакфактораукр
епления здоровья 

 

10 Кожа(4ч) Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные. 
Кожа и терморегуляция. Влияние 
накожуфакторовокружающейсреды. 

Описание строения и функций 
кожи,еёпроизводных. 

 

  



  

  Закаливаниеиегороль.Способызакал
иванияорганизма.Гигиенакожи,гиги
еническиетребованиякодеждеиобув
и.Заболеваниякожии их
 предупреждение.Профилак
тика и первая помощь 
притепловомисолнечномударах,ожо
гахиобморожениях 

Исследование влияния  факторов
 окружающейсредына кожу. 
Объяснение 
механизмовтерморегуляции.Исследованиетиповко
жинаразличныхучасткахтела. 
Описание приёмов первой помощи при 
солнечноми тепловом ударах, травмах, ожогах, 
обморожении;основныхгигиеническихтребованийк
одеждеиобуви. 
Применениезнанийпоуходузакожейлицаиволосам
ивзависимостиот типа кожи. 
Обсуждениезаболеванийкожииихпредупреждения 

 

11 Выделение(4ч) Значение выделения. 
Органывыделения.Органы 
мочевыделительной системы, 
ихстроениеифункции. 
Микроскопическоестроениепочки.
Нефрон.Образованиемочи. 
Регуляция мочеобразования 
имочеиспускания.Заболевания
органов 
мочевыделительнойсистемы,их
 предупреждение 

Выявлениесущественныхпризнаковоргановсистем
ымочевыделения. 
Объяснениезначенияоргановсистемымочевыделен
ияввыведениивредных,растворимыхвводевеществ. 
Установление взаимосвязи между 
особенностямистроенияоргановивыполняемымифу
нкциями. 
Объяснение влияния
 нейрогуморальнойрегуляции на 
работу мочевыделительной 
системы.Исследованиеместоположенияпо-
чекнамуляжечеловека. 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

   Аргументированиеиоцениваниевлияния
фактороврисканаздоровьечеловека. 
Описаниемерпрофилактикиболезнейорган
ов мочевыделительнойсистемы 

 

12 Размножениеи Органырепродукции,  строение  и  функции. Объяснениесмыслабиологическихпоняти
й:ген,хромосома,хромосомныйнабор. 
Раскрытиесущностипроцессов
наследственностии 

изменчивости, 
присущихчеловеку, влияния среды на 
проявлениепризнаковучеловека.Определе
ниенаследственных и 
ненаследственных,инфекционных и 
неинфекционныхзаболеванийчеловека.Об
суждениепроблемынежелательностиблизк
ородственныхбраков. 
Объяснение отрицательного 
влиянияалкоголя, никотина, 
наркотическихвеществ на развитие 
зародыша 
человека,влияниемутагеновнаорганизмче
ловека.Обоснованиемерпрофилактики 
заболеваний (СПИД,гепатит) 

 

 развитие Половые железы. Половые клетки. 
 (3ч) Оплодотворение. Внутриутробное развитие. 
  Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторов 
  окружающейсреды.Роды.Лактация.Рости 
  развитие ребёнка. Половое созревание. 
  Наследование признаков у человека. 
  Наследственные болезни, их причины и 
  предупреждение. Набор хромосом, половые 
  хромосомы,гены.Рольгенетическихзнаний 
  для планирования семьи. Инфекции, 
  передающиеся половым путём, их 

  профилактика 



13 Органычувствисе
нсорныесистемы(
5ч) 

Органы чувств и их значение. 
Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение
.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительны
ерецепторы.Зрительноевосприятие. 
Нарушения зрения и их 
причины.Гигиеназрения.Ухоислух.Строениеи
функцииорганаслуха.Механизмработыслухов
ого анализатора. Слуховое 
восприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гиг
иенаслуха. 
Органыравновесия,мышечногочувства,осязан
ия, обоняния и вкуса. 
Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма 

Описаниеоргановчувствиобъяснение 
их значения. 
Объяснениепутейпередачинервныхимпу
льсов от рецепторов до клеток 
корыбольшихполушарий. 
Исследование строения глаза и уха 
намуляжах. 
Определение остроты зрения и слуха 
(ушкольников) и обсуждение 
полученныхрезультатов. 
Описаниеоргановравновесия,мышечног
о чувства, осязания, обонянияивкуса. 
Анализ и оценивание влияния 
фактороврисканаздоровьечеловека(яркое 
освещение, сильныйшумидр.) 

 

14 Поведение 
ипсихика(5ч
) 

Психика иповедение 
человека.Потребностиимотивыповедения.Соц
иальнаяобусловленностьповедениячеловека.Р
ефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервная 
деятельность человека, работы И. 
М.Сеченова,И.П.Павлова.Механизмобразован
ия условных
 рефлексов.Торможение. 
Динамический стереотип. 
Рольгормоноввповедении.Наследственныеине
наследственныепрограммыповеденияучелове
ка.Приспособительныйхарактер 
поведения. 

Объяснениезначения 
высшейнервнойдеятельности (ВНД)в 
жизничеловека. 
Применение психолого-
физиологическихпонятий:поведение,пот
ребности,мотивы,психика,элементарная 
рассудочная 
деятельность,эмоции,память,мышление,
речьидр. 
Обсуждение роли условных рефлексов 
вВНД,механизмовихобразования. 

 



№
п/п 

Тематический 
блок,
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные(ци

фровыеобразова

тельные 

ресурсы 

  Перваяивтораясигнальныесистемы.Познаватель
наядеятельностьмозга.Речьимышление.Память
ивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособеннос
тиличности:способности,
 темперамент,
 характер,одарённость.Типыв
ысшейнервнойдеятельностиитемперамента.Осо
бенностипсихикичеловека.Гигиенафизического
иумственного труда. Режим труда и отдыха. 
Сониегозначение.Гигиенасна 

Сравнение безусловных 
иусловныхрефлексов,наследственныхи
ненаследственныхпрограммповедения.
Описаниепотребностей,памяти, 
мышления, речи, темперамента, 
эмоцийчеловека. 
Классифицирование типов 
темперамента.Обоснование важности
 физического
 ипсихического 
 здоровья,
 гигиеныфизическогоиумств
енноготруда,значениясна. 
Овладение приёмами работы 
 сбиологической 
 информацией и её 
преобразование при
 подготовкепрезентац
ийирефератов 

 



15 Человек 
иокружающа
ясреда 
(2ч) 

Человек и окружающая среда. 
Экологическиефакторы и их действие на 
организм человека.Зависимость здоровья 
человека от 
состоянияокружающейсреды.Микроклиматжи
лыхпомещений. Соблюдение правил 
поведения вокружающей среде, в опасных и 
чрезвычайныхситуациях. Здоровье человека 
как 
социальнаяценность.Факторы,нарушающиездо
ровье:гиподинамия, курение, употребление 
алкоголя,наркотиков, несбалансированное 
питание,стресс. Укрепление здоровья: 
аутотренинг,закаливание, двигательная 
активность,сбалансированное питание. 
Культураотношения к собственному здоровью 
издоровьюокружающих.Всемирнаяорганизаци
яздравоохранения. 
ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенные
воздействиянаприроду.Урбанизация.Цивилизация.Те
хногенныеизмененияв окружающей среде. 
Современные 
глобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохраны 
окружающейсредыдлясохранениячеловечества 

Аргументирование зависимости 
здоровьячеловекаотсостоянияокружающей
среды.Анализ и оценивание влияния 
фактороврискана здоровьечеловека. 

Обоснованиездоровогообразажизни,рацион
альнойорганизациитрудаиполноценногоотд
ыхадляподдержанияпсихическогоифизическ
огоздоровьячеловека. 
Обсуждениеантропогенныхвоздействийнап
рироду,глобальныхэкологическихпроблем,р
олиохраныприродыдлясохранения жизнина 
Земле 
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