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1. Планируемые результаты усвоения учебного предмета, курса 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстанов-

ления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (учебный, 

научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точ-

ку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятель-

ности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эколо-

гического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия де-

ятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необхо-

димости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-

нения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движе-

ние, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, ды-

хания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организ-

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

клетки. Оплодотворение. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.  Многообразие клеток. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Знакомство с микроскопом» 

2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 

клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов» 

4. «Изучение строения семени фасоли» 

5. «Рассматривание корней растений» 

Практические работы: 

Выращивание плесени на хлебе. 

Уход за комнатными растениями. 

Подкармливание птиц зимой. 

Наблюдение за расходом воды в школе и семье. 

 

6 класс 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-

собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-

менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

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

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симби-

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

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
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Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в био-

сфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные работы: 

6. «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Практические работы: 

Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров 

Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке.  

Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и семье.  

 

7 класс 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цвет-

ковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные орга-

ны. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

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

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

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

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

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена ве-

ществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размно-

жение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых рас-

тений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Выс-

шие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многооб-

разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Ме-

ры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении гриба-

ми. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Знакомство с клеточным строением растения» 

2. Строение семени фасоли 
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3. «Строение корня проростка» 

4. «Строение вегетативной и генеративной почек»  

5. «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

6. «Черенкование комнатных растений» 

 

8 класс 

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

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эво-

люции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, ре-

флексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в при-

роде и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

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

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути зараже-

ния человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение мол-

люсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности че-

ловека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насе-

комые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и туто-

вый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп-

ные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строе-

ние рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с вод-

ным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематиче-
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ские группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-

сов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

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

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопи-

тающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитаю-

щих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

 

Лабораторные и практические работы 

1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

2. «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение и раздражимость» 

3. «Внутреннее строение дождевого червя» 

4. «Внешнее строения раковин пресноводных и морских моллюсков» 

5. «Внешнее строение насекомого» 

6. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

7. «Внутреннее строение рыбы» 

8. «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

9. «Строение скелета птицы» 

10. «Строение скелета млекопитающих» 

 

 

9 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место челове-

ка в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче-

ский состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 
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их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития го-

ловного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной си-

стемы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио-

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

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

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохож-

дением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на раз-

витие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного форми-

рования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питатель-

ных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен ор-

ганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пита-

ния. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания пер-

вой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
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Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследствен-

ные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

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

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол-

бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

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

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познаватель-

ная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, ода-

ренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллекту-

альных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии пси-

хики и поведения человека. 

 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-

ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственно-

му здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жиз-

ни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 

Лабораторные и практические работы 

 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение        

каждой темы 

(1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7-9 классах. 

Всего за 5 лет обучения – 272 часа) 

 

5 класс (34 ч) 

№  

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Отличие живого от неживого 6 

2 Клеточное строение организмов 6 

3 Жизнедеятельность организмов 22 

 

6 класс (34 ч) 

№  

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Классификация живых организмов 13 

2 Взаимосвязь организмов со средой обитания 11 

3 Природное сообщество. Экосистема 7 

4 Биосфера – глобальная экосистема 3 

 

7 класс (68 ч) 

№  

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Введение. Общее знакомство с растениями 6 

2 Клеточное строение растений 5 

3 Органы растений 17 

4 Основные процессы жизнедеятельности растений 12 

5 Основные отделы царства растений 11 

6 Историческое развитие растительного мира 4 

7 Царство бактерии 3 

8 Царство грибы. Лишайники. 3 

9 Природные сообщества 7 

 

8 класс (68 ч) 

№  

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Общие сведения о мире животных 5 

2 Строение тела животных 2 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

4 Подцарство Многоклеточные 2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 

6 Тип Моллюски 4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 6 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

11 Класс Птицы 9 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 

13 Развитие животного мира на Земле 5 
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9 класс (68 ч) 

№  

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная и нервная системы 5 

10 Органы чувств. Анализаторы 6 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма 2 

13 Биосфера и человек 3 
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