


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

 Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: 
проект. - М.: Просвещение, 2015.-54 с.- (Стандарты второго поколения) 

 Примерной государственной программы по биологии для 
общеобразовательных школы Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 
программа. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 304 
 

Цели и задачи биологического образования: 
 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном,  личностном и предметном. А также на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 
вызывают определённые особенности развития современных подростков). 
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 
является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 
биологического образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 
группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 
ценностного отношения к живой природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 



 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 
в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 
природы. 
 

Общая характеристика курса биологии. 
 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента 
целостности научной карты мира; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 
развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 
научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач. 

 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же 
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетентностей.  
 Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых 
знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 
гуманности, экологической культуры. 



 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями 
развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение 
эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 
знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в 
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а 
так же на формирование способности использовать приобретённые знания в 
практической деятельности. 
 Диагностирование результатов предполагается через использование 
урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и 
творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты 
проектов. 
 Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. 
Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, 
дидактический материал по биологии. 
 Достижению результатов обучения пятиклассников способствует 
применение деятельностного подхода, который реализуется через 
использование эффективных педагогических технологий (технологии 
личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии 
развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 
здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где 
ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 
обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 
объяснительно-иллюстративный.  
 
Результаты освоения курса биологии к концу 5 класса 
  

личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия; 



 формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты 
окружающего мира. 
 

 Метапредметными результатами освоения материала 5 класса 
являются: 
Регулятивные: 
Учащиеся научаться 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 
идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 
 Познавательные 
 Учащиеся могут научится: 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 



Учащиеся научатся: 
 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) 
и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение 
и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 
и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 
 Учащиеся получат возможность научится: 

 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  
 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
 

Планируемые результаты обучения к концу 6 класса : 
 

1. Личностные 
Учащиеся научаться: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  



* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности 

живых объектов;  

* Учащиеся получат возможность научиться: 

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую классификацию живых организмов по 
отдельным царствам;  

* использовать дополнительные источники информации для выполнения 
учебной задачи;  

* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  
3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов;  

* основные признаки представителей царств живой природы.  

*  царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 
*  основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  
*  признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен 

веществ, раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 
 

* — основные среды обитания живых организмов: водная среда, 
наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как 
среда обитания; 

* — правила работы с микроскопом; 
* — правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в кабинете биологии. 
* — строение клетки; 
* — химический состав клетки; 
* — основные процессы жизнедеятельности клетки; 
* — характерные признаки различных растительных тканей. 
* — основные методы изучения растений; 
* — основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие; 
* — особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
* — роль растений в биосфере и жизни человека; 



* — происхождение растений и основные этапы развития растительного 
мира. 

* Учащиеся должны уметь:  
* — определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические факторы»; 
* — отличать живые организмы от неживых; 
* — пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами 

и оборудованием; 
* — характеризовать среды обитания организмов; 
* — характеризовать экологические факторы; 
* — проводить фенологические наблюдения; 
* — соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 
* — давать общую характеристику растительного царства; 
* — объяснять роль растений биосфере; 
* — давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
* — объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира.— определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « 
цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  
«хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

* — работать с лупой и микроскопом; 
* — готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
* — распознавать различные виды тканей. 
* — давать общую характеристику бактериям и грибам; 
* — отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

*  — отличать съедобные грибы от ядовитых 
Учащиеся должны уметь:  

* определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы;  

* устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств;  

* различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

* объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 

Планируемые результаты обучения к концу 7 класса : 
 

1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  



* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности 

живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать причинно-следственные связи;  

* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;  

* выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту.  

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания живых организмов;  
* природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  
* сравнивать различные среды обитания;  
* характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  
* сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  
* выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям;  
* приводить примеры обитателей морей и океанов;  
* наблюдать за живыми организмами. 

 
Планируемые результаты обучения к концу 8 класса : 
 

1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности 

живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 



Учащиеся должны уметь:  

* работать в соответствии с поставленной задачей;  

* составлять простой и сложный план текста;  

* участвовать в совместной деятельности;  

* работать с текстом параграфа и его компонентами;  

* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать:  
* предков человека, их характерные черты, образ жизни;  
* основные экологические проблемы, стоящие перед современным 
человечеством;  
* правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения;  
* простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 
обморожении и др.  
Учащиеся должны уметь:  
* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу;  
* объяснять роль растений и животных в жизни человека;  
* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  
* соблюдать правила поведения в природе;  
* различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 
виды растений и животных;  
* вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 
привычками своих товарищей.  

 
 
Планируемые образовательные результаты к концу 9 класса 

 
Личностные результаты обучения: 
Выпускник  научится:  
- ответственно относится к обучению; 
- осознавать ценности здорового и безопасного образа жизни 
-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;  
- оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- основам экологической культуры; 
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 



- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 
 
Метапредметные результаты обучения: 
 
Познавательные: 
Выпускник  научится: 
- проводить    простейшие    наблюдения,    измерения, опыты; 
- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 
тексту; 
- работать с текстом параграфа и его компонентами; 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- находить и использовать причинно-следственные связи;  
- использовать для решения поставленных задач различные источники 
информации; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
 
Регулятивные: 
Выпускник  научится: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью 
одноклассников; 
 
Выпускник  получит возможность научиться: 
- составлять план выполнения учебной задачи; 
- понимать причины неуспешной учебной деятельности и  конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

 
Коммуникативные: 
Выпускник  научится: 
- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 
- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин; 
- слушать собеседника, вести диалог. 



Выпускник  получит возможность научиться: 
- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, 
аргументировать собственное мнение; 
- развивать  навыки сотрудничества со сверстниками,  умения не создавать 
конфликты  и находить выходы из  спорных ситуаций; 
- распределению функций и ролей в совместной деятельности.  
 
Предметные результаты обучения: 
Выпускник  научится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи). 
 

Выпускник  получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; 
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 
 

 

Содержание программы  

5 класс. 

Курс «Биология». 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (6ч) 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, 

описание, измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. 

Знакомство с увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и 

неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и 

неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём признака 



органических веществ — обугливания при горении. Белки, жиры, углеводы 

— важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода — 

необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в 

живых организмах. Источники органических веществ и минеральных солей 

для различных живых организмов. Свойства живых организмов — обмен 

веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, 

раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология — наука о живом. 

Опыты в домашних условиях 

«Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

«Выращивание плесени на хлебе». 

Экскурсия. Живая и неживая природа. 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 7 ч )  

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной 

клеток, их сходство и различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и 

ядра. Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и 

животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды — 

органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Устройство микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. Плесень под микроскопом. Клетка 

одноклеточного организма — самостоятельное живое существо. Разделение 

клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

 Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов».  

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (22 ч) 



Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные 

доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван 

Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. 

Образование зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. 

Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом 

размножении. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 

участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и 

бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и 

виноградная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений.               

Понятие о половом размножении цветковых растения.                          

Приспособленность        живых         организмов        к          добыванию  

 

сохранению воды. Бесполое размножение растений: частями, стебля, 

корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными растениями, 

размножающимися без помощи семян. Значение солнечного света в жизни 

растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. 

Экспериментальные подтверждения образования растением органических 

веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о 

значении зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. 

Растения-хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 

Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие 

приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 

питанием домашних животных. Многообразие паразитов. 

Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм 



как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в 

регулировании численности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных 

и человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с 

загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их 

отрицательном влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых 

организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых 

организмах. Вода — растворитель веществ, входящих в состав живого 

организма. Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни 

живых организмов  

Содержание программы   6 класса ( 34 часа) 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  
Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Покрытосеменные.(3ч) Разнообразие, распространение, значение. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 
корневых систем. 
Побег.(5ч) Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение.(9ч) Соцветия. Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян. 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 
генеративной) и расположениеих на стебле. Строение листа. Макро- и 
микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
 
Строение семян двудольных растений.( 5 ч. ) Строение зерновки пшеницы. 
Виды корней. Изучение внутреннего и внешнего строения корня. Изучение 
строение почек. Изучение строения листа. Изучение микростроения стебля. 
Изучение видоизмененных побегов. Изучение строения цветка. 
Ознакомление с разными видами соцветий. 
Жизнь растений (7ч.) 
-Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
рост, развитие, размножение). 
-Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 
растений. Испарение воды.  
 -Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 
-Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 



Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 
семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 
вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение 
кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение 
воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
 
Класс Однодольные растения.(5ч.) Морфологическая характеристика 
злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
выращивания и народнохозяй ственное значение. (Выбор объектов зависит от 
специализации растениеводства в каждой конкретной  
местности.) 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 
сельскохозяйственных растений. 

1. Содержание  программы  7  класса 

Содержит 1 ч из федерального компонента и 1 час добавлен из части 
формируемой участниками образовательного процесса, с целью 
изучения  животных  Приморского края 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология. палеонтология, этология. Сходство и различия 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. 

Среды жизни. Места обитания-наиболее благоприятные участки жизни. 

Экологические факторы. Среда обитания – совокупность всех экологических 

факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. 

Наука систематика. Систематические группы. Прямое и косвенное 

влияние человека на природу. Красная книга. Заповедники. Краткая история 

развития биологии. Учёные-биологи. 

Экскурсия № 1 «Разнообразие животных в природе» 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 



Наука цитология. Строение животной клетки. Сходство и различия 

животной и растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная, их 

характерные признаки. Органы, системы органов. Типы симметрии. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, 

внешнее строение амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс 

Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на примере эвглены зелёной. 

Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков животных и растений. 

Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. 

Разнообразие инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. 

Гидра – одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, 

размножение. Особенности уровня организации по сравнению с 

простейшими.Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные 

циклы. Класс Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви

 (6 ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, 

места обитания, черты строения на примере белой планарии. Более высокий 

уровень организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие 

плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные черви. Особенности 

строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. 

Профилактика гельминтозов.Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее 

строение, взаимосвязь с образом жизни. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые, места обитания, строение, уровень организации органов 



чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых червей. Класс 

Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 

почвообразовании. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)  

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, 

значение моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых 

червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, 

строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. 

Значение в природе и жизни человека.Класс Головоногие, признаки более 

сложной организации в строении. Значение головоногих моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, 

особенности строения и размножения на примере речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение в природе и жизни человека.Класс Паукообразные, 

общая характеристика, особенности строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи 

– переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита 

и чесотки, укусов ядовитыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития 

насекомых, роль каждой стадии развития насекомых.Общественные 

насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной семьи координация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. Красная книга. Насекомые – 

вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека и 

животных методы борьбы с насекомыми-вредителями. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, 

внешнее и внутреннее строение ланцетника, размножение и развитие. 

Черепные или Позвоночные. Общие признаки.Надкласс Рыбы, общая 

характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой обитания. 

Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и размножение 



рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации 

по сравнению с ланцетником.Основные систематические группы рыб. Место 

Кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые 

хозяйства, акклиматизация рыб, аквариумные рыбы. Значение рыб в 

биоценозах и жизни человека. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Особенности кожного покрова, опорно-двигательная система, системы 

внутренних органов. Более прогрессивные черты строения земноводных по 

сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к жизни на суше и в 

воде. Годовой жизненный цикл земноводных, размножение и развитие. 

Доказательства происхождения.Современные земноводные, их разнообразие 

и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах и жизни 

человека. Охрана, Красная книга. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Сходство и отличие строения систем 

внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от 

температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль  в биоценозах. Охрана редких и 

исчезающих видов. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся о  древних амфибий..  

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы 

перьев. Сходство покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с 

полётом. Причины срастания некоторых костей. Особенности мускулатуры, 

строения внутренних органов, дыхания птиц. Прогрессивные черты строения 

птиц по сравнению с пресмыкающимися.Размножение и развитие птиц. 

Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное поведение, 

гнездование, кочёвки, миграции.Систематические группы птиц. Признаки 

экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест 

обитания птиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 



 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. 

Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. Усложнение строения опорно-двигательной 

системы и внутренних органов млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Забота о потомстве. Изменение численности и её восстановление. Черты 

сходства млекопитающих с рептилиями, прогрессивные черты строения. 

Происхождение млекопитающих, разнообразие: отряды плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних 

животных, животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их 

охрана. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (14 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых 

останков, особенностей индивидуального развития как доказательства 

эволюции. Основные положения учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции 

животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, цепи 

питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в 

биосфере. 

 

Содержание  программы  8 класса 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 1 

Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 
биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек 
как вид. 

Демонстрация  модели «Происхождение человека», моделей остатков 
древней культуры человека. 

Раздел 2 
Строение и функции организма (57 часов) 



Тема 2.1. 
Общий обзор организма (1 час) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Тема 2.2. 
Клеточное строение организма. Ткани (5 часов) 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. 

Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 
Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 
биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 
Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация  разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 
 Лабораторная работа 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и 
нервной тканей. 

Тема 2.3. 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные работы: 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 
Коленный рефлекс и др. 
Тема 2.4. 
Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 
подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 
Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 
последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 



Демонстрация  скелета и муляжей торса человека, черепа, костей 
конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при 
травмах. 

Тема 2.5. 
Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина K в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 
организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 
Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 
гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 
Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 
Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 
здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 
иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 
тканей. 

 Лабораторная работа 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Тема 2.6. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 
Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация  моделей сердца и торса человека, приемов измерения 
артериального давления по методу Короткова, приемов остановки 
кровотечений. 

 Лабораторные работы: 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, 
выясняющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-
сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Тема 2.7. 
Дыхательная система (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 



доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 
среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 
удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и 
биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация  модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и 
выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких 
детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости 
легких; приемов искусственного дыхания. 

 Лабораторные работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Тема 2.8. 
Пищеварительная система (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 
различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 
отравлениях. 

Демонстрация  торса человека. 
 Лабораторная работа 

Действие ферментов слюны на крахмал. 
Самонаблюдение: определение положения слюнных желез; движение 

гортани при глотании. 
Тема 2.9. 
Обмен веществ и энергии (3 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 
микро_ и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 
Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 Лабораторные работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 
после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 



Тема 2.10. 
Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 
теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа 
кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация  рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдение: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; 
определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11. 
Выделительная система (1 час) 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 
функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация  модели почки, рельефной таблицы «Органы 
выделения». 

Тема 2.12. 
Нервная система человека (5 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система; нервы и 
нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. 
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 
мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 
Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 
полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 
коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический 
и парасимпатический под отделы автономной нервной системы. Их 
взаимодействие. 

Демонстрация  модели головного мозга человека. 
 Лабораторные работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 
функциями мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение 
кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 
парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

Тема 2.13. 
Анализаторы (5 часов) 



Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 
получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 
Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 
травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 
зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 
слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 
глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 
вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 
Тема 2.14. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 
торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. 
А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 
рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 
трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство 
общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 
Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 
память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 
Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 
эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 
Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 

Демонстрация  безусловных и условных рефлексов человека по методу 
речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; 
выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 
механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого 

и выработки нового динамического стереотипа. 



Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15. 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 
половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета. 

Демонстрация  модели черепа с откидной крышкой для показа 
местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с 
надпочечниками. 

Раздел 3 
Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 
Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 
зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 
матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 
закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 
человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 
уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 
Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 
 

Содержание тем учебного курса биологии 9 класса 
 
  

I. Введение в основы общей биологии (4 ч) 
Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 
клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 
гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 
природы. 
Особенность региональной флоры и фауны. 



Экскурсия: Биологическое разнообразие вокруг нас. 
 
II. Основы учения о клетке   (10 ч) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 
клетку.   
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   
Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на 
примере строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная 
форма жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 
разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и 
липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 
Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 
Механизм самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма 
и основные органоиды, их функции в клетке. 
Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 
пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов 
внешней среды на процессы в клетке. 
Лабораторная работа: 
Сравнение растительной и животной клеток.  Многообразие клеток.  
  
III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 
размножение. 
Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению 
(интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 
Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие 
алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. Экологическое 
состояние территории проживания и здоровье местного населения.  
 
IV. Основы учения о наследственности и изменчивости  (11 ч) 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, 
генотип, фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности 
изменчивости организмов. 
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты 
Г.Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 
расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и 
гетерозиготы. 



Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 
множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в 
медицине и здравоохранении. 
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 
изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 
изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 
среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей среды и 
главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности 
здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование 
мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 
Лабораторные работы: 

1. Решение генетических задач. 
2. Изучение изменчивости у организмов. 
3. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида 

(или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. 
  
V. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  (5 ч) 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. 
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 
Достижения селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 
Исторические особенности развития сельского хозяйства Среднего Урала.  
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и 
её роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 
Культура клеток и тканей растений и животных. 
  
VI. Происхождение жизни и развитие органического мира  (4 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 
Возникновение передачи наследственности. Предполагаемая 
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза 
и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 
симбиотрофы. 
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав 
атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 
наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши 
животными. Основные черты приспособленности животных к наземному 
образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. 



Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
Памятники природы Среднего Урала (ботанические, геологические). 
Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного 
музея краеведения с палеонтологическими коллекциями). 
  
VII. Учение об эволюции  (9 ч) 
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 
Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость 
организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный  и 
искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного 
отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – 
результат эволюции. Особенности региональной флоры и фауны. 
Современные представления об эволюции органического мира, основанные 
на популяционном принципе. Популяция как форма существования вида и 
единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 
Биологический прогресс и биологический регрессс. Основные направления 
эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции. 
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 
популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность 
биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. Научно 
обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного и 
животного мира Среднего Урала. Ответственность каждого человека за 
состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 
Экскурсии  
1. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 
характер. 
2. Борьба за существование в природе. 
  
VIII. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство 
с животными и отличия от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 
Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. 
Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 
биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: 
древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. 
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 



Основные способы взаимодействия человека с природной средой Среднего 
Урала. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 
устойчивость экосистем. 
  
IX. Основы экологии  (12ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 
источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, 
наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 
Основы закономерности действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 
примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные 
формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности 
организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие 
на Земле и его значение. 
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики 
популяции; рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная 
и половая структура; функционирование в природе. 
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические 
связи в регуляции численности. 
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: 
продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии 
как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости 
биогеоценоза. 
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к 
устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). 
Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 
биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 
человека. Исторические особенности развития промышленности, сельского и 
лесного хозяйства Липецкой области, влияние на окружающую природу. 
Источники получения информации об экологической ситуации в стране, 
Липецкой области области.  
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого 
вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот 
веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в 
устойчивом развитии биосферы. 
Экология как научная основа рационального использования природы и 
выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и 
экологического образования, роль экологической культуры человека в 
решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Организации 
и учреждения Среднего Урала экологической направленности. Экологические 
акции, программы, направленные на сохранение природы родного края и 
улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как высшей 
ценности. Учёт природно-климатических особенностей Урала при 



организации деятельности по сохранению и укреплению психофизического 
здоровья человека. Исторический опыт и традиции, обеспечивающие 
сохранение здоровья жителей Урала. Основные факторы повседневной 
жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 
Экскурсии: 
Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды 
  
Заключение (2 ч) 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 
Сохранение биоразнообразия. Значение биологических и экологических 
знаний для практической деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная учебная литература для учащихся: 
            1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений /Сухова Н.П  – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 20123.- 141, (3) с. 
            2. Биология. Бактерии, грибы, растения:  5 класс. Рабочая тетрадь к 
учебнику В.В.       . Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2013 г. Издательство Дрофа   
            3.Электронное приложение к учебнику  Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: 
Дрофа, 2013.- 141, (3) с. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 

1972. – 3304с. 6 ил.; 
2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам 

Красной книги СССР) Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 
3. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 
4. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  

Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – 
М.: Мнемозина, 1998 

5. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 
6. .Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное 

учебное пособие. Просвещение  
7. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс.  Образовательный 

комплекс предназначен для изучения , повторения, и закрепления 
учебного материала школьного курса по биологии для 6 класса. 
Содержит материалы учебника под редакцией профессора 
И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

8. Трайтак  Д.И. «Биология: Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники.» 6 
кл. Пособие для учащихся. Издательство Мнемозина 

9. Электронное приложение к учебнику  Биология. Введение в биологию. 
5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков 
А.А.. – М.: Дрофа, 2012г. 

10. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 
2000 год; – М.: Аванта +, 2001 

11. http://www.livt.net 
 Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые 
существа" 

12. http://www.floranimal.ru/ 
 Портал о растениях и животных 

13. http://www.plant.geoman.ru/ 
Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

Основная литература для учителя: 
          1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений / Сухова Н.П. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.- 141, (3) с. 
          2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику 
В. В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2013 г. Издательство Дрофа  

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/


3.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное 
учебное пособие. Просвещение. 
4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. 
Биология 5-11 кл». Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г. 

           5. Электронное приложение к учебнику Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 5 кл.: учеб.    Для общеобразоват. учреждений /  – М.: Дрофа, 2013.- 141, 
(3) с. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 
2. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - 
№2.  
3. Пономарёва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое пособие для учителя. – 
М.; Вентана – Граф,2005;. 
4.Петрова О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно-
коммуникативной среде //Биология в школе. - 2011. - № 6. 
5.ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://standart.edu.ru/ 
6. http://www.lift.net 
Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 
7.http://www.floranimal.ru/ 
 Портал о растениях и животных 
8. http://www.plant.geoman.ru/ 
Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

 
 
 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://www.lift.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/

	Биология ФГОС.pdf
	БИОЛОГ 5-9 ФГОС.pdf

