
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основывается на программе Пономаревой И.Н., Кучменко В.С. 

и др. для 6-9 классов, составленной в соответствии с положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

соответствующей также требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе 

по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Отбор 

содержания проведен с учетом 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. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 4 лет обучения составляет 245, из них 35 часов в 6 классе (1 час в 

неделю), по 70 часов в 7,8,9 классах (по 2 часа в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии 

он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает 

 Формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины 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 путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Цели биологического образования формируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации вызывают определенные особенности развития современных 

подростков).  Также глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С 

учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 

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; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 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. 

 

Задачи изучения  биологии 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

1. Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

3. Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



Содержание курса биологии 

Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

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

ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

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

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности растений. 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие, размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека.  Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

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

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах) 

9. Изучение строение папоротника (хвоща) 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 



17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

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

среды обитания человека. 

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

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

системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

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

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

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

волосами и ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушение зрения и слуха, 

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



Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

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

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

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

1. Происхождение человека. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки:  ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

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

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена веществ в жизнедеятельности клетки 

и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. Чарльз Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 



биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

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

Экскурсия 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 



Содержание учебного материала 

 

6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

Тема 1. Мир растений (1 час) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Тема 2. Строение и условия жизни растений (2 часа) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Отличительные признаки живых организмов. 

Тема 3. Клетка ( 2 часа) 

Клеточное строение организмов. Клетки растений. Половое размножение. Рост и развитие 

организмов. Клетки, ткани и органы растений. 

Тема 4. Семя (2 часа) 

Рост и развитие растений. Половое размножение. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Тема 5. Органы растений (7 часов) 

Размножение организмов. Органы растений. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Клетки, ткани и органы растения. 

Тема 6. Питание и дыхание растений (4 часа) 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 

Тема 7. Размножение (3 часа) 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и 

развитие организмов. 

Тема 8. Систематика растений (5 часов)  

Многообразие растений, принципы их классификации. Вид — основная систематическая 

единица. Водоросли. Голосеменные. Покрытосеменные растения, принципы их классификации. 

Рост, развитие и размножение растений. 

Тема 9. Эволюция растений (2 часа) 

Эволюция растений. Усложнение растений в процессе эволюции. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Основные растительные 

сообщества Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений 

Тема 10. Многообразие живых организмов (3 часа) 

Многообразие растений. Водоросли. Мхи. Хвощи. Папоротники. Плауны. Голосеменные. 

Покрытосеменные растения. 

Тема 11. Экология растений (4 часа) 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль человека в биосфере. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

 

 

 

 



 

7 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них  1 ч – резервное время) 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни человека. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной 

клеток. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

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

Среда обитания, внешнее строение, строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Среда обитания, строение и передвижение на примере 

эвглены зелёной. Характер питания эвглены, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение эвглены зеленой. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. Среда обитания, строение и передвижение на 

примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. Место простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — 

возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные: общие 

черты строения. Гидра — одиночный полип: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, 

особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный 

цикл.  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Тип Плоские черви: общая характеристика. Класс Ресничные черви: места обитания и 

общие черты строения, системы органов, жизнедеятельность, черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики 

и цепни. Класс Сосальщики: внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви, приспособления к особенностям среды обитания, размножение и развитие. 

Меры защиты от заражения паразитическими червями. Тип Круглые черви, Класс Нематоды: 



общая характеристика, внешнее строение, строение систем внутренних органов, взаимосвязь 

строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви: общая характеристика. Класс Многощетинковые черви: места 

обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. Класс 

Малощетинковые черви: места обитания, значение в природе, особенности внешнего строения. 

Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика: среда обитания, внешнее строение, строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов, значение, черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей, происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски: среда обитания, 

внешнее строение на примере большого прудовика, строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов, особенности размножения и развития, роль в природе и значение для 

человека. Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки, строение и функции систем внутренних органов, особенности размножения и 

развития, роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски: среда 

обитания, внешнее строение, характерные черты строения и функции опорно-двигательной 

системы, строение и функции систем внутренних органов, значение, признаки усложнения 

организации. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие: Характерные черты. Общие признаки 

строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение и развитие речного рака. Разнообразие и значение ракообразных в природе и 

жизни человека. Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения 

на примере паука-крестовика, разнообразие, роль паукообразных в природе и жизни человека. 

Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения, разнообразие 

ротовых органов, строение и функции систем внутренних органов, размножение, типы развития 

насекомых (развитие с неполным  и полным превращением. Общественные насекомые — 

пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Роль насекомых в природе и жизни 

человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

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

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники: внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника. Общие признаки черепных, или 

позвоночных, животных. Надкласс Рыбы: общая характеристика, особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде, строение и функции конечностей, органы боковой 

линии, органы слуха, равновесия, внутреннее строение рыб, опорно-двигательная система, 

скелет непарных и парных плавников, скелет головы, скелет жабр, особенности строения и 

функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб: органы и процесс размножения, 

живорождение, миграции. Основные систематические группы рыб: Класс Хрящевые рыбы, 

Класс Костные рыбы. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании. Промысловые рыбы. Их использование и 



охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

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

Общая характеристика, среда и места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного 

покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными 

рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. 

Доказательства происхождения земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. 

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

Общая характеристика пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного 

образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и различия строения систем внутренних 

органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения 

представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Роль пресмыкающихся в биоценозах, 

их значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся 

от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Черты сходства строения и 

функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

рептилиями. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. 

Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и 

миграции, их причины. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий.  

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

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих: отличительные 

признаки строения тела, строение покровов по сравнению с рептилиями, прогрессивные черты 



строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих: особенности строения 

опорно-двигательной системы, уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными, характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов, 

усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие 

млекопитающих: особенности развития зародыша, забота о потомстве, годовой жизненный 

цикл, изменение численности млекопитающих и её восстановление. Происхождение и 

разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы 

современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению 

с рептилиями. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Происхождение 

домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные 

направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. 

Красная книга. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его 

роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения 

видов и эволюции органического мира. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и взаимосвязь.  

 

8 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Методы изучения 

организма человека. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Рефлекс и рефлекторная дуга.  

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

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

лимфатическая системы. Лимфа. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях. Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений на органы 

и системы органов. 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 



Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Вред табакокурения. Регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Укрепление здоровья. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Пищеварительная система. Рациональное питание. Обмен белков, углеводов и жиров. 

Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов и жиров. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Витамины. 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Строение и функции выделительной системы. Обмен воды, минеральных солей. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

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

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

эндокринной системы и их предупреждение. Нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Безусловные рефлексы.  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

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

предупреждение. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный аппарат. Нарушения 

слуха, их предупреждение. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные рефлексы 

и инстинкты. Условные рефлексы. Речь. Мышление. Память. Темперамент и характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Способности и одарённость. 

Особенности поведения человека. Внимание. Эмоции и чувства. Межличностные отношения. 

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

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

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

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

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения. 

 

9 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Тема 1.Введение в основы общей биологии (4 часа) 



Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых 

организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Тема 2. Основы учения о клетке (9 часов) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Особенности химического состава 

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

клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Размножение. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма.  

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие 

организмов. Рост и развитие организмов. 

Тема 4. Основы учения о наследственности изменчивости (11 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Законы генетики. Виды 

скрещиваний. 

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 часов) 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 часов) 

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. Животные. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека.  

Тема 7. Учение об эволюции (11 часов) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение организмов в процессе эволюции. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. 

Тема 8 Происхождение человека (антропогенез) (6 часов) 

Черты сходства и различия человека и животных. Особенности поведения человека. 

Социальная среда обитания человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных.  Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере 

Тема 9.  Основы  экологии (11 часов) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения 

устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Тема 10. Заключение (1 час) 



 

Тематический план 

 

 

6 класс 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Тема 1. Мир растений  1 

2 Тема 2. Строение и условия жизни растений  2 

3 Тема 3. Клетка  2 

4 Тема 4. Семя  2 

5 Тема 5. Органы растений  7 

6 Тема 6. Питание и дыхание растений  4 

7 Тема 7. Размножение  3 

8 Тема 8. Систематика растений  5 

9 Тема 9. Эволюция растений  2 

10 Тема 10. Многообразие живых организмов  3 

11 Тема 11. Экология растений  4 

 ИТОГО 35 

 

 

 

7 класс 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Тема 1. Общие сведения о мире животных 5 

2 Тема 2. Строение тела животных 2 

3 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

4 Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2 

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

6 Тема 6. Тип Моллюски 4 

7 Тема 7. Тип Членистоногие 7 

8 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 

9 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4 

10 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

11 Тема 11. Класс Птицы 9 

12 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 10 

13 Тема 13. Развитие животного мира на Земле 6 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Тема 1. Общий обзор организма человека 5 

2 Тема 2. Опорно-двигательная система 9 

3 Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 8 

4 Тема 4. Дыхательная система 7 

5 Тема 5. Пищеварительная система 7 

6 Тема 6. Обмен веществ и энергии 3 

7 Тема 7. Мочевыделительная система 2 

8 Тема 8. Кожа 3 

9 Тема 9. Эндокринная и нервная системы 5 

10 Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 6 

11 Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 8 

12 Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

 Резервное время 4 

 ИТОГО 70 

 

9 класс 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Тема 1.Введение в основы общей биологии 4 

2 Тема 2. Основы учения о клетке  9 

3 Тема 3. Размножение и индивидуальное и развитие организмов 

(онтогенез)  

5 

4 Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости  11 

5 Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  5 

6 Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира  5 

7 Тема 7. Учение об эволюции  11 

8 Тема 8 Происхождение человека (антропогенез)  6 

9 Тема 9.  Основы  экологии 11 

10 Тема 10. Заключение  3 

 ИТОГО 70 

 

 

 



В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 

6 класс 

Тема 1. Мир растений (1 час) 

Царства живой природы. Предмет науки ботаники. История развития науки о растениях. 

Тема 2. Строение и условия жизни растений (2 часа) 

Внешнее строение растений. Приёмы работы с определителем растений. Отличие 

вегетативных органов от генеративных. Жизненные формы растений. Взаимосвязь жизненных 

форм растений со средой их обитания. Одноклеточные и многоклеточные растения.  

Тема 3. Клетка (2 часа) 

Органоиды клеток растений. Основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Взаимосвязи работы всех частей клетки. Отличительные признаки растительной клетки. 

Понятие «ткань». Особенности строения и функции тканей растений. Взаимосвязь строения 

и функций тканей. Значение тканей в жизни растения.  

Тема 4. Семя (2 часа) 

Роль семян в природе. Функции частей семени. Строение зародыша растения. Сходство 

проростка с зародышем семени. Стадии прорастания семян. Отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных растений. Роль воды и воздуха в прорастании семян. Значение 

запасных питательных веществ в прорастании семян. Зависимость прорастания семян от 

температурных условий. Сроки посева семян отдельных культур. 

Тема 5. Органы растений (7 часов) 

Типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Части корня. Взаимосвязь строения и функций частей корня. Особенности роста корня. 

Изменения в верхушечной части корня в период роста.  Значение видоизменённых корней для 

растений. Части побега. Типы почек. Почка как зачаток нового побега. Назначение 

вегетативных и генеративных почек. Роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

Строение побега. Части листа. Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа, его 

части. Взаимосвязь строения и функций листа. Видоизменения листьев растений. Внешнее 

строение стебля, примеры различных типов стеблей. Внутренние части стебля растений и их 

функции. Видоизменения надземных и подземных побегов. Строение подземных побегов, их 

различия. Части цветка, функции частей цветка. Типы соцветий, значение соцветий. 

Взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых растений. Типы опыления у растений. 

Взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления. Процесс 

образования плода. Типы плодов и их классификация. Способы распространения плодов. 

Тема 6. Питание и дыхание растений (4 часа) 

Роль корневых волосков в механизме почвенного питания. Роль почвенного питания в 

жизни растений. Состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. 

Взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней среды. Условия, необходимые 

для воздушного питания растений. Роль зелёных листьев в фотосинтезе. Примеры организмов 

— автотрофов и гетеротрофов, различия в их питании. Космическую роль зелёных растений. 

Сущность процесса дыхания у растений. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, их 

сравнение.  Понятие «обмен веществ». Обмен веществ как важный признак жизни. 

Тема 7. Размножение (3 часа) 

Значение размножения живых организмов. Способы бесполого размножения. 

Биологическая сущность бесполого размножения и полового размножения. Основные 

особенности оплодотворения у цветковых растений. Определение «двойное оплодотворение» 



применительно к цветковым растениям. Характерные черты вегетативного размножения 

растений. Различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения 

растений. Проведение черенкования в ходе выполнения лабораторной работы. Основные 

черты, характеризующие рост растения. Процессы развития растения, роль зародыша. Этапы 

индивидуального развития растения. Зависимость роста и развития растений от условий среды. 

Тема 8. Систематика растений (5 часов) 

Систематизация растений по группам. Единица систематики — вид. Приёмы работы 

с определителем растений. Значение систематики растений для ботаники. Деятельность К. 

Линнея и роль его исследований в биологии. Существенные признаки водорослей. Черты, 

лежащие в основе систематики водорослей. Процессы размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. Существенные 

признаки мхов. Признаки принадлежности моховидных к высшим споровым растениям. 

Процессы размножения и развития моховидных, их особенности. Взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания. Внешнее строение зелёного мха (кукушкина льна) и белого 

мха (сфагнума), их сходство и различия. Общие черты строения и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников, их различия. Особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, прогрессивное строение папоротников. Роль папоротникообразных в природе, 

необходимость охраны исчезающих видов.Общие черты строения и развития семенных 

растений. Строение споры и семени. Процессы размножения и развития голосеменных. 

Последствия нерациональной деятельности человека для жизни голосеменных. Значении 

хвойных лесов России. Черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. Признаки сходства и различия в строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. Взаимосвязь приспособленности покрытосеменных к 

условиям среды. Существенные признаки строения однодольных и двудольных растений. 

Причины использования покрытосеменных для выведения культурных форм. Охраняемые виды 

покрытосеменных растений. 

Тема 9. Эволюция растений (2 часа) 

Сущность понятия об эволюции живого мира. Основные этапы эволюции организмов на 

Земле. Этапы развития растительного мира. Приспособленность  растений к наземному образу 

жизни. Редкие и исчезающие виды растений. Основные признаки различия культурных и 

дикорастущих растений. Роль человека в появлении многообразия культурных растений. 

Жизнь и научная деятельность Н.И. Вавилова. Родина наиболее распространённых культурных 

растений, причины их широкого использования человеком. Значение растений в жизни 

человека. 

Тема 10. Многообразие живых организмов (3 часа) 

Основные признаки класса Двудольные. Отличительные признаки семейств класса. 

Представителей семейств. Роль растений класса Двудольные в природе и жизни человека.  

Признаки класса Однодольные. Признаки деления классов Двудольные и Однодольные на 

семейства. Характерные черты семейств класса Однодольные. Использование растений 

семейства Однодольные, о значение злаков для живых организмов. 

Тема 11. Экология растений (4 часа) 

Сущность понятия «природное сообщество». Взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества. Роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Типы 

природных сообществ родного края. Влияние абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. Природные сообщества России. Природные явления. Условия 

обитания растений в разных ярусах природного сообщества.  Черты приспособленности 



растений к существованию в условиях яруса. Целесообразность ярусности в жизни живых 

организмов. Причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции. Причины 

смены природных сообществ. Причины неустойчивости культурных сообществ — 

агроценозов. Строение и функции органов и систем органов растений. Взаимосвязь 

жизнедеятельности растительных организмов и существования экосистем. Меры по охране 

растительного мира. 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Признаки сходства и различия животных и растений; роль животных в экосистемах, в 

жизни человека; внешние признаки животных различных сред обитания; понятия: «среда 

жизни», «среда обитания», «место обитания»; влияние экологических факторов на животных; 

типы взаимосвязей между животными в природе; принципы, являющиеся основой 

классификации  организмов; пути развития зоологии; роль отечественных учёных в развитии 

зоологии; достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области биологической науки. 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Строение клеток животных и растений; клеточные структуры животной клетки; причинах 

различия и сходства животной и растительной клеток; взаимосвязь строения животной клетки 

с типом питания; типы тканей животных; взаимосвязь строения тканей с их функциями; 

органы и системы органов животных; взаимосвязи систем органов в организме; взаимосвязь 

образа жизни животного и типа симметрии тела.  

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

Признаки подцарства Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы; представителей класса; взаимосвязь строения и функций организма на примере 

амёбы-протея; роль простейших в экосистемах; среду обитания жгутиконосцев; взаимосвязь 

характера питания и условий среды; причины промежуточного положения эвглены зелёной; 

организацию и роль колониальных форм жгутиковых; характерные признаки типа Инфузории;  

черты усложнения организации инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами; 

происхождение и представителей простейших; санитарно-гигиенические нормы в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых простейшими; характерные особенности животных 

по сравнению с растениями; взаимосвязь строения и жизнедеятельности организмов и условий 

среды. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Основные признаки подцарства Многоклеточные; представителей типа 

кишечнополостных; общие черты строения; лучевой симметрии у кишечнополостных; 

признаки более сложной организации в сравнении с простейшими; отличительные признаки 

классов кишечнополостных; черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз; взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма 

кишечнополостных; признаки, свидетельствующие о древнем происхождении 

кишечнополостных; роль кишечнополостных в экосистемах. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Основные признаки типа Плоские черви; представителей класса Ресничные черви; 

взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных червей; организации плоских 

червей по сравнению с кишечнополостными; характерные черты строения сосальщиков и 

ленточных червей; взаимосвязь строения червей паразитов и среды их обитания; санитарно-

гигиенические требования в повседневной жизни в целях предупреждения заражения 



паразитическими червями; характерные черты строения круглых червей; взаимосвязь строения 

и функций организма и образа его жизни; признаки отличия первичной полости от кишечной; 

правила личной гигиены в целях профилактики заражения круглыми червями; черты более 

высокой организации кольчатых червей по сравнению с круглыми; усложнение систем 

внутренних органов; взаимосвязь строения дождевого червя с его обитанием в почве; роль 

малощетинковых червей в почвообразовании. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Особенности строения представителей различных классов моллюсков. Черты сходства и 

различия внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. Взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации. Взаимосвязь между строением и функциями 

внутренних органов. Способы питания брюхоногих моллюсков. Взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к 

среде обитания. Роль двустворчатых моллюсков в водных экосистемах, в жизни человека. 

Характерные признаки класса головоногих моллюсков. Усложненность организации у 

головоногих моллюсков.  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общие признаки классов типа Членистоногие. Классификацию представителей класса 

Взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. Характерные признаки класса 

Паукообразные. Взаимосвязь строения паукообразных и их образа жизни (хищничество, 

паразитизм). Меры защиты от заражения клещевым энцефалитом. Характерные признаки 

класса Насекомые. Характерные признаки насекомых, взаимосвязь внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности насекомых. Принципы классификации насекомых. 

Систематическую принадлежность насекомых. Различия в развитии насекомых с полным и 

неполным превращением. Состав семьи общественных насекомых на примере пчёл, муравьёв. 

Функции членов семьи, способы координации их действий. Роль полезных насекомых и 

особенности их жизнедеятельности. Последствия воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и животных. Методы борьбы с насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний. Взаимосвязи среды обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. Черты сходства и различия строения и жизнедеятельности 

животных и  растений. Взаимосвязь строения и функций органов и систем органов животных.  

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

Выделять основные признаки хордовых. Принципы разделения типа Хордовые на 

подтипы. Особенности внутреннего строения хордовых на примере ланцетника. Роль 

ланцетников для изучения эволюции хордовых. Особенности внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания. Черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Внешнее строение и особенности передвижения рыб. Особенности строения и функций 

внутренних органов рыб и ланцетника. Черты усложнения организации рыб. Особенности 

размножения рыб в связи с обитанием в водной среде. Различное поведение рыб при 

появлении потомства и черты приспособленности к его сохранению. Роль миграций в жизни 

рыб. Особенности внутреннего строения рыб. Принципы классификации рыб. 

Систематическую принадлежность рыб. Представителей классов. Признаки организации 

хрящевых и костных рыб. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Основные группы 

промысловых рыб. Осетровые рыбы как важный объект промысла. Наиболее 

распространённые виды рыб. Меры по охране ценных групп рыб. Отличительные признаки 

бесчерепных. Черты приспособленности рыб к жизни в водной среде. Роль рыб в экосистемах. 



Причины разнообразия рыб, усложнения их организации с точки зрения эволюции животного 

мира. 

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

Характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с условиями среды 

обитания. Взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий. Прогрессивные 

черты строения скелета головы и туловища, опорно-двигательной системы в целом по 

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

строения органов и систем органов с их функциями и средой обитания. Черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с рыбами. Влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. Черты сходства размножения земноводных и рыб. Развитие 

амфибий. Происхождение земноводных. Приёмы работы с определителем животных. Роль 

земноводных в природных биоценозах и в жизни человека. Взаимосвязь строения и функций 

земноводных со средой обитания.  

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

Характерные признаки внешнего строения рептилий в связи со средой обитания. Черты 

отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных. Взаимосвязь строения скелета и 

образа жизни рептилий. Процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью на суше. 

Взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и среды 

обитания. Черты более высокой организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 

Процессы размножения и развития детёнышей у пресмыкающихся. Отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий.  Черты более высокой организации представителей 

отряда крокодилов. Меры предосторожности в природе в целях предупреждения укусов 

ядовитых змей. Роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов рептилий. Происхождение пресмыкающихся от земноводных. Взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности рептилий со средой обитания.  

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Особенности внешнего строения птиц в связи с их приспособленностью к полёту. 

Строение и функции перьевого покрова тела птиц. Черты сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. Особенности внешнего строения птиц. Взаимосвязь внешнего строения и строения 

скелета в связи с приспособленностью к полёту. Строение и функции мышечной системы птиц. 

Строение скелета птицы. Взаимосвязь строения и функций систем внутренних органов птиц. 

Причины более интенсивного обмена веществ у птиц. Черты более сложной организации птиц 

по сравнению с пресмыкающимися. Более высокий уровень развития нервной системы, 

органов чувств птиц по сравнению с рептилиями. Особенности строения органов размножения 

и причины их возникновения. Строение яйца и назначение его частей. Этапы формирования 

яйца и развития в нём зародыша. Выводковые и гнездовые птицы. Черты приспособленности 

птиц к сезонным изменениям. Поведение птиц в период размножения. Роль гнездостроения в 

жизни птиц. Причины кочёвок и миграций птиц, их разновидности. Принципы классификации 

птиц. Признаки выделения экологических групп птиц. Примеры классификации птиц по типу 

питания, местам обитания. Роль птиц в природных сообществах. Основные породы домашних 

птиц и цели их выведения. Происхождение птиц от древних рептилий. Поведение птиц в 

природе. Строение представителей классов в связи со средой их обитания. Взаимосвязь 

строения и функций систем органов животных различных классов. Усложнение организации 

животных в ходе эволюции. 

 

 



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

Характерные признаки представителей класса Млекопитающие. Более высокая 

организация млекопитающих по сравнению с представителями других классов. Особенности 

строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. Функции и роль желёз 

млекопитающих. Характерные особенности строения и функций опорно-двигательной 

системы. Особенности строения систем внутренних органов млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Черты прогрессивного развития млекопитающих. Особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. Взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений. Причины наличия высокого уровня обмена веществ 

и теплокровности у млекопитающих. Зависимость численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных факторов на конкретных примерах. Происхождение 

млекопитающих от рептилий.  Приёмы работы с определителем животных. Систематическая 

принадлежность млекопитающих. Разнообразие млекопитающих, исчезающие виды 

млекопитающих и о меры по их охране. Особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Различия между отрядами ластоногих и китообразных, 

парнокопытных и непарнокопытных. Взаимосвязь строения и жизнедеятельности животных со 

средой обитания. Представителей разных отрядов и их сходство и различия. Общие черты 

строения приматов. Черты сходства строения человекообразных обезьян и человека. 

Экологические группы животных.  Признаки животных одной экологической группы на 

примерах. Характерные особенности строения и образа жизни предков домашних животных. 

Меры по охране диких животных.  Основные направления животноводства. Особенности 

строения представителей класса Млекопитающие, или Звери. Взаимосвязь строения и функций 

систем органов млекопитающих.  Происхождение млекопитающих.  

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие животных в природе. Принципы классификации животных. Стадии 

зародышевого развития животных. Взаимосвязь животных в природе, наличие черт 

усложнения их организации.  Взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на 

Земле. Основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции организмов. 

Основные этапы эволюции животных. Процесс усложнения многоклеточных. Основные 

уровни организации жизни на Земле. Взаимосвязь живых организмов в экосистемах. 

Характерные признаки уровней организации жизни на Земле. Деятельность живых организмов 

как преобразователей неживой природы. Примеры средообразующей деятельности живых 

организмов. Цепи питания, схемы круговорота веществ в природе. Понятия: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биосфера». Роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Взаимосвязь функций косного и биокосного вещества, их роль 

в экосистеме.  Последствия разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения дождевых 

червей и других живых организмов для почвообразования. Взаимоотношениями живых 

организмов в природном сообществе, делать выводы. Правила поведения в природе.  

 

8 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Понятия: «биосоциальная природа человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». Роль 

анатомии и физиологии в развитии научной картины мира. Современные методы исследования 

организма человека. Значение работы медицинских и санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. Части тела человека. Сравнение человека с другими 

млекопитающими по морфологическим признакам. Черты морфологического сходства и 



отличия человека от других представителей отряда Приматы и семейства Человекообразные 

обезьяны. Основные части клетки. Функции органоидов. Понятие «фермент». Процессы роста 

и развития.  Процесс деления клетки. Понятия: «ткань», «синапс», «нейроглия». Типы и виды 

тканей позвоночных животных. Понятия: «орган», «система органов», «гормон», «рефлекс». 

Роль разных систем органов в организме. Строение рефлекторной дуги. Различие между 

нервной и гуморальной регуляцией внутренних органов. Классификация нутренних органов на 

две группы в зависимости от выполнения ими исполнительной или регуляторной функции. 

Место человека в живой природе.  

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Части скелета. Функции скелета. Строение трубчатых костей и строение сустава. 

Значение надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого вещества, костномозговой полости, 

жёлтого костного мозга. Значение составных компонентов костной ткани. Строение черепа. 

Отделы позвоночника и части позвонка. Значение частей позвонка. Связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки. Части свободных конечностей и поясов 

конечностей. Строение скелета конечностей. Причины различия в строении пояса нижних 

конечностей у мужчин и женщин. Понятия: «растяжение», «вывих», «перелом». Признаки 

различных видов травм суставов и костей. Приёмы первой помощи в зависимости от вида 

травмы. Гладкие, скелетные, мимические и жевательные мышцы. Строение, принцип 

крепления и условия нормальной работы скелетной мышцы. Понятия «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Условия оптимальной работы мышц. Виды работы мышц. Причины 

наступления утомления мышц и сравнение динамической и статической работы мышц по 

этому признаку. Правила гигиены физических нагрузок. Понятия: «осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», «тренировочный эффект». Значение правильной осанки для здоровья. Меры по 

предупреждению искривления позвоночника. Значение правильной формы стопы. Правила 

профилактики плоскостопия. Связь между мышечными нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. Правила подбора упражнений для утренней гигиенической гимнастики.  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

Понятия: «гомеостаз», «форменные элементы крови», «плазма», «антиген», «антитело». 

Связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови в организме. Функции крови. 

Функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Вклад русской науки в развитие медицины. 

Процесс свёртывания крови и фагоцитоз. Понятия «иммунитет», «иммунная реакция», 

«вакцина», «сыворотка», «отторжение (ткани, органа)», «групповая совместимость крови», 

«резус-фактор». Органы иммунной системы, критерии выделения четырёх групп крови у 

человека. Разные виды иммунитета. Правила переливания крови. Строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. Виды кровеносных сосудов между собой. Строение кругов 

кровообращения. Путь движения лимфы по организму. Функции лимфатических узлов.  

Понятие «пульс», «артериальное кровяное давление», «систолическое давление», 

«диастолическое давление»,  «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и «гипотония», 

«автоматизм». Принцип регуляции сердечных сокращений нервной системой. Понятия 

«гуморальная регуляция», «тренировочный эффект», «функциональная проба», «давящая 

повязка», «жгут». Важность систематических физических нагрузок для нормального состояния 

сердца. Признаки различных видов кровотечений. Меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения.  

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Понятия «лёгочное дыхание», «тканевое дыхание». Функции органов дыхательной 

системы. Строение дыхательных путей,  лёгких человека. Преимущества альвеолярного 



строения лёгких по сравнению со строением лёгких у представителей других классов 

позвоночных животных. Роль гемоглобина в газообмене. Функции диафрагмы. Органы, 

участвующие в процессе дыхания. Механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. 

Механизм бессознательной регуляции дыхания. Факторы, влияющие на интенсивность 

дыхания. Понятие «жизненная ёмкость лёгких». Суть опасности заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, раком лёгких.  Факторы, способствующие заражению туберкулёзом 

лёгких. Меры, снижающие вероятность заражения болезнями, передаваемыми через воздух. 

Использование флюорографии для диагностики патогенных изменений в лёгких. Гигиена 

помещений и дыхательной гимнастики для здоровья человека. Понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». Опасность обморока, завала землёй. Признаки электротравмы. 

Приёмы оказания первой помощи при поражении органов дыхания в результате различных 

несчастных случаев. Очерёдность действий при искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. Особенности строения кровеносной и дыхательной систем в связи 

с выполняемыми функциями.  

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Понятие «пищеварение». Строение пищеварительной системы.  Функции различных 

органов пищеварения. Места впадения пищеварительных желёз в пищеварительный тракт. 

Типы зубов и их функции. Строение зуба. Ткани зуба. Меры профилактики заболеваний зубов. 

Функции слюны. Строение желудочной стенки. Активные вещества, действующие на пищевой 

комок в желудке, и их функции. Функции тонкого кишечника, пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок. Строение кишечных ворсинок. 

Пищевые вещества по особенностям всасывания их в тонком кишечнике.  Роль печени и 

аппендикса в организме человека. Механизм регуляции глюкозы в крови. Функции толстой 

кишки. Понятия «рефлекс» и «торможение» на примере чувства голода. Понятия «условное 

торможение» и «безусловное торможение». Рефлексы пищеварительной системы. Механизм 

гуморальной регуляции пищеварения. Вклад русских учёных в развитие науки и медицины. 

Понятия «правильное питание», «питательные вещества». Режим питания, значение пищи для 

организма человека.  Продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, водой, 

минеральными солями. Обработка продуктов питания перед употреблением в пищу. Признаки 

инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики. Риск заражения глистными заболеваниями. Признаки, пути заражения 

глистными заболеваниями. Признаки пищевого отравления и приёмы первой помощи. Меры 

профилактики пищевых отравлений. Особенности строения пищеварительной системы в связи 

с выполняемыми функциями. Человек как представитель позвоночных животных, методы наук 

о человеке. Связь строения органов и систем органов и выполняемых функций. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Понятия: «обмен веществ», «пластический обмен», «энергетический обмен».  Значение 

обмена веществ в организме. Суть основных стадий обмена веществ. Понятия «основной 

обмен», «общий обмен». Организм взрослого и ребёнка по показателям основного обмена. 

Зависимость между типом деятельности человека и нормами питания.  Понятия: 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», «авитаминоз». Источники витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные недостатком этих витаминов. Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время подготовки пищи к употреблению.  

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Понятия «органы мочевыделительной системы», «первичная моча». Функции разных 

частей почки. Последовательность очищения крови в почках от ненужных организму веществ. 



Состав и место образования первичной и вторичной мочи. Понятие ПДК. Механизм 

обезвоживания, понятие «водное отравление». Факторы, вызывающие заболевания почек. 

Значение нормального водно-солевого баланса. Медицинские рекомендации по потреблению 

питьевой воды. Показатели пригодности воды для питья. Способ подготовки воды для питья в 

походных условиях. 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Слои кожи. Образование загара. Связь между строением и функциями отдельных частей 

кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.). Причины заболеваний кожи. Признаки 

ожога, обморожения кожи. Меры, применяемые при ожогах, обморожениях. Симптомы 

стригущего лишая, чесотки. Меры профилактики инфекционных кожных заболеваний. 

Понятие «терморегуляция». Свойства кожи, позволяющие ей выполнять функцию органа 

терморегуляции. Значение закаливания для организма. Виды закаливающих процедур. 

Признаки теплового удара, солнечного удара. Приёмы первой помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. Нарушения терморегуляции, повреждения кожи и приёмы оказания первой 

помощи. Значение обмена веществ для организма человека. Роль мочевыделительной системы 

в водно-солевом обмене, кожи — в теплообмене. Закономерности правильного рациона и 

режима питания в зависимости от энергетических потребностей организма человека. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Понятия: «железа внутренней секреции», «железа внешней секреции», «железа 

смешанной секреции», «гормон». Примеры желёз разных типов. Связь между неправильной 

функцией желёз внутренней секреции и нарушениями ростовых процессов и полового 

созревания. Развитие и механизм сахарного диабета. Роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Понятия «центральная нервная система» и «периферическая 

нервная система». Отделы центральной нервной системы по выполняемой функции. Значение 

прямых и обратных связей между управляющим и управляемым органом. Особенности работы 

автономного отдела нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по особенностям строения и влияния на внутренние 

органы. Реакции на стресс, согласованность работы желёз внутренней секреции и отделов 

нервной системы, различие между нервной и гуморальной регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм. Строение спинного мозга. Связь между строением частей спинного 

мозга и их функциями. Функции спинного мозга. Различие между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. Различие между вегетативным и 

соматическим рефлексом. Понятия «восходящие пути» и «нисходящие пути» спинного мозга. 

Отделы головного мозга и их функции. Способы связи головного мозга с остальными органами 

в организме. Функции коры больших полушарий. Зоны коры больших полушарий и их 

функции.  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Понятия «анализатор», «специфичность». Путь прохождения сигнала из окружающей 

среды к центру его обработки и анализа в головном мозге. Возможности развития органов 

чувств на примере связи между особенностями профессии человека и развитостью его органов 

чувств. Роль зрения в жизни человека.  Строение глаза. Функции разных частей глаза. Связь 

между особенностями строения и функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного 

тела. Путь прохождения зрительного сигнала к зрительному анализатору. Места обработки 

зрительного сигнала в организме. Понятия «дальнозоркость», «близорукость». Факторы, 

вызывающие снижение остроты зрения. Меры предупреждения заболеваний глаз. Приёмы 

оказания первой медицинской помощи при повреждениях органа зрения. Роль слуха в жизни 



человека. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Значение евстахиевой трубы. 

Этапы преобразования звукового сигнала при движении к слуховому анализатору. Риск 

заболеваний, вызывающих осложнения на орган слуха, и вред от воздействия громких звуков 

на орган слуха. Механизм восприятия сигнала вестибулярным аппаратом. Значение органов 

осязания, обоняния и вкуса для человека. Строение органов осязания, обоняния и вкуса. Путь 

прохождения осязательных, обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в головной 

мозг. Понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некоторых веществ. Меры безопасности 

при оценке запаха ядовитых или незнакомых веществ.  Особенности строения нервной и 

сенсорной систем в связи с выполняемыми функциями. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Понятия «инстинкт», «запечатление». Врождённый рефлекс и инстинкт. Понятия 

«положительный инстинкт (рефлекс)», «отрицательный инстинкт (рефлекс)». Значение 

инстинктов для животных и человека. Роль запечатления в жизни животных и человека. 

Понятие «динамический стереотип», «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». Связь 

между подкреплением и сохранением условного рефлекса. Место динамических стереотипов в 

жизнедеятельности человека. Различия условного рефлекса и рассудочной деятельности. 

Понятия: «возбуждение», «торможение», «центральное торможение». Безусловное и условное 

торможение. Роль безусловного и условного торможения для жизнедеятельности. Явления 

доминанты и взаимной индукции. Вклад отечественных учёных в развитие медицины и науки. 

Понятия: «физиология высшей нервной деятельности», «память», «воображение», 

«мышление», «впечатление».  Факторы, влияющие на формирование речи в онтогенезе. 

Познавательные процессы, свойственные человеку. Процессы памяти. Понятия 

«долговременная память» и «кратковременная память». Механическая и логическая память. 

Связь между операцией обобщения и мышлением. Роль мышления в жизни человека. Понятия: 

«темперамент», «характер (человека)», «способность (человека)». Типы темперамента по типу 

нервных процессов. Экстраверты и интроверты. Связь между характером и волевыми 

качествами личности. Понятия «интерес» и «склонность».  Роль способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей профессии. Понятия «воля», «внимание», «волевое действие», 

«эмоция». Этапы волевого акта. Явления внушаемости и негативизма. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических и астенических эмоций. Роль доминанты в поддержании 

чувства. Роль произвольного внимания в жизни человека. Причины рассеянности внимания.  

Понятия «работоспособность», «режим дня». Стадии работоспособности. Понятие «активный 

отдых». Роль активного отдыха в поддержании работоспособности. Понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». Причину существования сновидений. Значение сна. Рекомендации по 

подготовке организма ко сну. Причины, вызывающие привыкание к табаку. Пути попадания 

никотина в мозг. Опасность принятия наркотиков.  Причину абстиненции («ломки») при 

принятии наркотиков. Заболевания, вызываемые приёмом алкоголя. Понятие «белая горячка».  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Значимость психических явлений и 

процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на формирование 

мужской и женской личности. Связь между хромосомным набором в соматических клетках и 

полом человека. Строение женской и мужской половой системы. Связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. Правила гигиены 

внешних половых органов. Понятия «наследственное заболевание», «врождённое 



заболевание». Пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в организм человека. 

Понятия СПИД и ВИЧ. Опасность заражения ВИЧ. Части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом и 

гонореей. Процесс созревания зародыша человека, строение плода на ранней стадии развития. 

Последовательность заложения систем органов в зародыше. Понятие «полуростовой скачок». 

Особенности роста разных частей тела в организме ребёнка. Календарный и биологический 

возраст человека. Влияние физической подготовки на ростовые процессы организма подростка.  

Роль половой системы в организме. Закономерности индивидуального развития человека. 

Функции различных систем органов. Взаимосвязь строения и функций различных систем 

органов. Участие различных систем органов в важнейших процессах роста, развития и обмена 

веществ в организме. 

 

9 класс 

Тема 1.Введение в основы общей биологии (4 часа) 

Научные области биологии. Роль биологических наук в практической деятельности 

людей. Методы исследования в биологии. Признаки живых существ. Свойства живых 

организмов и тел неживой природы. Среды жизни в биосфере.  Отличительные особенности 

представителей разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов. Понятие «биосистема». Уровни организации жизни. Роль биологии в жизни человека. 

Свойства живого.  

Тема 2. Основы учения о клетке (9 часов) 

Признаки клеток прокариот и эукариот. Признаки жизнедеятельности свободноживущей 

клетки и клетки, входящей в состав ткани. Учёные, положивших начало изучению клетки. 

Строение растительных и животных клеток. Основные неорганические и органические 

вещества клетки. Функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. Химический состав клеток живых организмов и тел неживой 

природы. Части клетки и их признаки. Особенности клеток растений и животных. Строение 

органоидов. Функции отдельных органоидов в жизнедеятельности растительной и животной 

клеток. Понятие «обмен веществ», «ассимиляция» и «диссимиляция». Роль ассимиляции и 

диссимиляции в жизнедеятельности клетки, роль АТФ как универсального переносчика и 

накопителя энергии. Энергетическое значение обмена веществ для клетки и организма. 

Понятие «биосинтез белка». Основных участников биосинтеза белка в клетке. Этапы 

биосинтеза белка в клетке. Понятие «фотосинтез». Стадии фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

для растительной клетки и природы в целом. Понятие «клеточное дыхание».  Стадии 

клеточного дыхания. Значение клеточного дыхания для клетки и организма. Сходство и 

различие дыхания и фотосинтеза. Значение размножения клетки. Деление клетки прокариот и 

эукариот. Понятия «митоз» и «клеточный цикл». Механизм распределения наследственного 

материала между двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот. Стадии клеточного 

цикла. Признаки важнейших процессов жизнедеятельности клетки. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное и развитие организмов (онтогенез) (5 часов) 

Признаки двух типов размножения организмов: половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки. Роль оплодотворения и образования зиготы в развитии 

живого мира. Значение полового и бесполого поколений у растений и животных.  

Биологическое преимущество полового размножения. Понятие «онтогенез». Признаки двух 

периодов онтогенеза. Процессы развития и роста многоклеточного организма. Значение 

основных этапов развития эмбриона. Зависимость развития эмбриона от наследственного 



материала и условий внешней среды. Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением.  Стадии роста и развития у лягушки. Диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. Понятие «мейоз», «сперматогенез» и «оогенез». Биологическая роль мейоза. 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 часов) 

Изучение наследственности организмов. Вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  Современные достижения науки в исследованиях наследственности 

и изменчивости. Понятия «наследственность» и «изменчивость». Механизмы 

наследственности и изменчивости организмов. Понятия «ген», «генотип», «фенотип». 

Признаки изменчивости. Причины наследственной изменчивости. Проявление наследственной 

и ненаследственной изменчивости организмов.  Причины проявления различных видов 

мутационной изменчивости.  Понятие «мутаген». Признаки проявления наследственных 

свойств организмов и их изменчивости. Признаки ненаследственной изменчивости. Причины 

ненаследственной изменчивости. Проявление ненаследственной изменчивости у разных 

организмов.  

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 часов) 

Методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  Значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей. 

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 часов) 

Основные идеи гипотез о происхождении жизни. Опыты Л. Пастера. Основные идеи 

гипотезы Опарина и Холдейна о происхождении жизни. Процессы возникновения коацерватов 

как первичных организмов. Признаки строения и жизнедеятельности первичных организмов. 

Изменения условий существования жизни на Земле. Процесс возникновения биосферы. Роль 

биологического круговорота веществ. Признаки эволюции жизни. Изменения условий 

существования живых организмов на Земле. Эры  в истории Земли. Причины выхода 

организмов на сушу. Изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах 

организмов. 

Тема 7. Учение об эволюции (11 часов) 

Положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. Несостоятельность законов, выдвинутых 

Ламарком, как путей эволюции видов. Значение теории эволюции Ламарка для биологии. 

Положения теории эволюции Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции.  Результаты эволюции. 

Значение трудов Ч. Дарвина. Роль популяции в процессах эволюции видов. Факторы эволюции, 

её явления, материал, элементарную единицу. Признаки вида. Формирование 

приспособленности организмов вида к среде обитания. Приспособления у организмов к среде 

обитания. Причины многообразия видов. Примеры формирования новых видов. Объяснять 

причины двух типов видообразования. Видообразование  и процессы дифференциации вида. 

Возникновение надвидовых групп. Понятия «биологический прогресс», «биологический 

регресс». Характеризовать направления биологического прогресса. Роль основных направлений 

эволюции. Примеры ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации. Эволюционные 

преобразования у животных на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной систем. 

Эволюционные преобразования репродуктивной системы у растений. Типы размножения у 

растительных организмов. Причины формирования биологического разнообразия видов на 

Земле. Основные закономерности эволюции. 

Тема 8 Происхождение человека (антропогенез) (6 часов) 

Основные особенности предков приматов и гоминид. Основные особенности организма 

человека. Признаки сходства строения организма человека и человекообразных обезьян. 

Единство биологической и социальной сущности человека. Стадии антропогенеза. Факторы 



формирования и развития Человека разумного.  Влияние социальных факторов на 

формирование современного человека. Признаки вида Человек разумный. Приспособленность 

организма человека к среде обитания. Причины многообразия рас человека. Родство рас. 

Причины влияния человека на биосферу. Место человека в системе органического мира.  

Тема 9.  Основы  экологии (11 часов) 

Признаки сред жизни на Земле. Признаки организмов — обитателей этих сред жизни. 

Черты приспособленности организмов к среде их обитания.  Экологические факторы среды. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. Примеры факторов среды. 

Действие факторов на организмы. Экологические группы организмов. Сезонные перестройки 

жизнедеятельности у животных и растений. Примеры адаптаций у живых организмов. Условия 

возникновения и поддержания адаптаций. Понятия «жизненная форма» и «экологическая 

группа». Типы биотических связей. Многообразие трофических связей. Типы взаимодействия 

видов организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция, значение 

биотических связей. Свойства популяции как группы особей одного вида. Территориальное 

поведение особей популяции. Демографические свойства популяции в природе. Причины 

колебания численности и плотности популяции. Понятия «численность популяции» и 

«плотность популяции». Существенные признаки природного сообщества. Ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети питания и экологические ниши. Понятие «биотоп»,  

«биогеоценоз» и «биоценоз». Средообразующая роль видов в биоценозе. Признаки природного 

сообщества как экосистемы или биогеоценоза.  Биосфера как глобальная экосистема. Роль 

различных видов в процессе круговорота веществ и потоке энергии в экосистемах. Значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. Роль В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере.  Процесс смены биогеоценозов. Признаки первичных и вторичных 

сукцессий. Роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. Процессы смены экосистем на примерах природы родного края. Признаки 

и свойства водных, наземных экосистем и агроэкосистем.  Причины неустойчивости 

агроэкосистем. Естественные и культурные экосистемы. Причины устойчивости экосистем. 

Значение биологического разнообразия для сохранения устойчивости экосистемы. Понятия 

«сопряжённая численность видов в экосистеме» и «цикличность». Причины экологических 

проблем в биосфере. Последствия истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. Экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Защита окружающей среды, соблюдение правил отношения к живой и неживой природе. 

Оценка  степени загрязнения помещений. Особенности экосистемы своей местности. Роль 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах. Последствия деятельности 

человека в природе.  

Тема 10. Заключение (3 часа) 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Оценка устного ответа учащегося 

 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного 

материала 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культурной устной речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культурной устной речи. 

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культурной устной речи 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью 



4. Научно грамотно и логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы) 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалом и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений 

2. Или было допущено 2-3 недочета 

3. Ии допущено не более 1 негрубой ошибки и одного недочета 

4. Или эксперимент проведен неполностью 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более 2 ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу неполностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускается 2 (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

2. Или не более 2 недочетов 



Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более 2 грубых шибок 

2. Или не более 1 грубой и 1 негрубой ошибки и одного недочета 

3. Или не более 2-3 негрубых ошибок 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3» 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы 

 

 

 


