
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология » для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования 

(изменениями  на основании ПРИКАЗА от31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).  Биология. . Рабочие   программы.  

Предметная  линия   учебников «Русское слово»      5  -   9  классы  ФГОС,  Авторы: Н.И.     

Плешаков,  Введенский К.А. - М.: Просвещение, 2008; 

.                          Основные цели изучения биологии в школе: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениям использовать их в практической 

деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью,   здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности 

Для достижения поставленных целей  в образовательном процессе как основные используются 

проблемно-диалогическая технология, технология оценивания и технология продуктивного чтения.  

 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду 

с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

– познавательных. 

Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных 

успехов) 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология 

продуктивного 

чтения 

Обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приѐмами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 



(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения 

извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов, 

которых размещены подсказки для организации беседы учителя с 

учениками, нацеленной на полное понимание текста.  

  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное 

открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных 

областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и 

психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем 

научном творчестве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке 

открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной 

ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2)  ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

 

 А также  применяются  современные технологии, элементы которых возможно применять на уроках: 

технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения,  метод проектов, игровые 

технологии, информационно-коммуникационные технологии,  здоровьесберегающие технологии. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся с ОВЗ.   

      Система оценки достижения планируемых результатов   освоения предмета 

 Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Биология» является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

   Формами подведения итогов реализации программы являются защита творческих проектов. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

биологии 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–6  классы:    Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

7–9 классы   Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития).  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы   Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).                                            



Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД:     5–6-й  классы 

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

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы   Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД:                   5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7–9-й классы  Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  



В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

  Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и госу дарственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные резуль таты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих  

личностных результатов: 

   Предметные результаты:   1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

человека; видов экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

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

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

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, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

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

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 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; 

 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. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения предмета «Биология » учащиеся научатся: 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

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

следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

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

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

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:   использовать полученные знания для: 

осознания роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрения биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использования биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснения  мира с точки зрения биологии: 



– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Учащиеся должны знать: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием 

экологических факторов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения 

и презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных объектов; 

• составлять план простейшего исследования; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой 

природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их 

обитания; 

• составлять цепи питания в природных сообществах; 

• распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

 

На уроках биологии  у обучающихся реализуются следующие УУД: 

                              

Регулятивные УУД: 

 принятие 

учебной цели; 

 выбор способов 

деятельности; 

 планирование 

организации 

контроля труда; 

 организация 

рабочего места; 

 выполнение 

правил гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации с 

помощью компьютера; 

 работа со справочной 

литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п. 

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственнос

ть; 

 адекватное 

реагирование 

на трудности 

 



3.Содержание учебного предмета 

Содержание программы 5 класс       (1час в неделю, 35часа) 

Введение (2 ч)  Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными 

для изучения природы.  Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, 

география, биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (19 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 

строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе организмов 

различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; 

организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз 

Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания (13 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и каков 

характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные 

обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; 

экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круговорот веществ. 

В программу включены проектные работы: Создать модель – аппликацию «Биологические 

науки». Вылепить из цветного пластилина модель клетки. Создать модель – аппликацию царства 

живой природы. 

 

Содержание программы 6 класса (34ч)    1час в неделю, 35часа) 

Введение (1 ч)  
Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое значение 

имеет классификация растительных организмов.  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; вид; 

царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Раздел 1. Общая характеристика царства растений (2 ч)  
Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, дыхание, 

обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные систематические единицы 

царства Растения: вид, род, семейство, класс  

и отдел (критерии, на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: 

корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; 

какое влияние оказывают факторы среды на растения.  

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы цветкового 

растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений: деревья,  

кустарники, травы.  

Раздел 2. Клеточное строение растений (3 ч)  
Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от 

электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы тканей 

формируют организм растения.  

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой микроскоп, 

электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты);  

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, углеводы; 

ткани растений: образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая.  



Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. Ткани растений.  

Персоналии: Р. Гук.  

Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения (17 ч)  
Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве семян; 

какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типыкорневых систем; какие 

функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; 

каково строение и значение побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие 

функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья  

называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как 

протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное питание растений в природе; 

как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют в испарении 

влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; 

какие известны видоизменения побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; 

каково строение и значение цветка; какие растения называются однодомными и двудомными; 

какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление растений; чем 

отличаются насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное 

оплодотворение у растений; как осуществляется распространение плодов и семян; как 

окружающая среда влияет на растительный организм.  

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды 

корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны 

корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, 

корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: 

прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; 

листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: 

вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; 

листья: простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; 

устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, 

камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: надземные 

(столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; 

фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, 

чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; 

соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные (сложный 

колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, перекрестное; растения: 

ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, 

односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, 

семянка).  

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и 

расположение почек на стебле. Строение листа. Внутреннее строение побега. Строение цветка. 

Типы  плодов.  

Раздел 4. Основные отделы царства растений (7 ч)  
Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные растения; 

какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит 

смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по 

сравнению соспоровыми; в чем отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства 

растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к классу 

Однодольные; какое значение имеют различные семейства растений для хозяйственной 

деятельности человека.  

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, отдел 

Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спорангии; 

подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел Хвощевидные, 

отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); 

ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс Двудольные: семейство 



Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, семейство Сложноцветные, 

семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула 

цветка; селекция; центр происхождения;  

эволюция;  

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение 

споровых растений. Строение ветки сосны. Строение шиповника. Строение пшеницы.  

Персоналии: Николай Иванович Вавилов.  

Раздел 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч)  
Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое 

значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители 

царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и 

лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных сообществ; 

каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и 

исчезающих видов растений.  

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; 

аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный тип 

питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; 

плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз 

(сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие 

виды растений.  

Лабораторные работы:   Строение грибов. 

 

7 класс  Биология. Животные   (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (7 часов) 

Общие сведения о животном мире. Строение клетки живых организмов. Ткани животных. Органы 

и системы органов животных.  Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Значение животных и в жизни человека. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 
Раздел 1. Простейшие (3часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 Лабораторные и практические работы.   

 Рассматривание микропрепаратов  простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (53 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 1 час 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 3 часа 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   5 

часов 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 3 часа 



Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 1 час 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  9 часов. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности;  отряды насекомых; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые.  31 час 

Класс Ланцетники. 1 час 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 7 часов 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

    Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 3 час 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 4 часа 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; экологические группы птиц; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.7 часов 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

         Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.9 часов 

Раздел 3. Развитие животного  мира на Земле    (2 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Основные этапы эволюции животного  мира. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Среда обитания организмов и еѐ факторы. Биотические и антропогенные факторы среды. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Цепи питания, поток 

энергии. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Резерв времени — 2часа 

 

8 класс. Биология. Человек  (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 



Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

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 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

            Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 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 и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 
Раздел 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 прямо-хождению, 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. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо 

дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 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). Функции 

клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

         Раздел 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 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку. 

                  Раздел 7. Дыхание (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 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Раздел 8. Пищеварение (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     Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 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. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические 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 энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции 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    Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

         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  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация   Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические 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 симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. 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 и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. 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, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую 

и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические 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. 

Раздел 14. 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 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Раздел 15. 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. 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. 

Демонстрация   Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резерв времени — 6 часов. 

 

9 класс. Биология. Введение в общую биологию   (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа)                                                                                                                                                                                         
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 



связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Демонстрацияи Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

  Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы  Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация    Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы    Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация  Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы  Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

 Экскурсии  Биогеоценоз. 

   Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 



Демонстрация   Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы  Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии  В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резерв времени — 6 часов  

4. Тематический план 

       5 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I  Введение  2  

II  Глава 1. Мир биологии  19  

III  Глава 2. Организм и среда обитания  13 2 

ВСЕГО 34 2 

6класс 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I Раздел 1. Общая характеристика царства растений 2  

II Раздел 2. Клеточное строение растений  3 3 

III Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения  17 6 

IV Раздел 4. Основные отделы царства растений  7 1 

V  Раздел 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч)  3 2 

 Раздел  6. Растительные сообщества 2  

ВСЕГО 34 12 

 
7класс 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

1 Введение 7 1 

2 Раздел 1. Простейшие  3 1 

3 Раздел 2. Многоклеточные животные   53 4 

4 Раздел 3. Развитие животного  мира на Земле  2  

7 Раздел 4. Природные сообщества. 3  

9 Резерв времени 2  

ВСЕГО 70 6 

 
8класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

1  Раздел 1. Введение.  2  

2 Раздел 2. Происхождение человека  3  

3 Раздел 3. Строение организма  4 1 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная система 7 3 

5 Раздел 5. Внутренняя среда организма. 3 1 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы 

организма    
6 2 

7 Раздел 7. Дыхание. 4 1 

8 Раздел 8. Пищеварение 6 1 



9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3 1 

10 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

4 1 

11 Раздел 11. Нервная система 5 1 

12 Раздел 12. Анализаторы 5 1 

13 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика    
5 

 

2 

14 

 

 Раздел 14. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система)     
2 

 

 

15 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 5  

16 Резерв времени 6  

ВСЕГО 70 15 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека  2  

2 Раздел 1. Молекулярный уровень. 10  

3 Раздел 2. Клеточный уровень Раздел  14 2 

4 Раздел 3. Организменный уровень.  13 1 

5 Раздел 4. Популяционно-видовой уровень.  8 1 

6 Раздел 5. Экосистемный уровень. 6  

7 Раздел 6. Биосферный уровень  11  

9 Резерв времени 4  

ВСЕГО 68 4 

 


