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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

    Предметные результаты изучения биологии отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной 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 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности 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 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 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. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по  
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 



  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной  
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
 

По разделам: 

 

Живые организмы 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; выращивания и размножения культурных 

растений; домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

https://pandia.ru/text/category/yadovitie_rasteniya/


  

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 
Личностные результаты: 

 

 Знание основных принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни, включая и здоровьесберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни; разделять ценности здорового и 

безопасного образа жизни; участвовать в дискуссиях по тематике здорового образа 

жизни;  

 знать признаки простудных, инфекционных и кожных  заболеваний;  

 называть признаки возникновения химических и психологических зависимостей, их 

последствия; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой  

 природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы др.);  эстетического  отношения к живым объектам;  

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


  

 умение анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения 

последствий для окружающей среды; 

 разъяснять ценность конкретных объектов природы; 

 приводить примеры заповедников России и Самарской области, объясняет их ценность;  

 анализировать опыт разработки и реализации проектов на экологическую тему;  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовность к самовоспитанию 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, аргументировать её актуальность, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,  объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

 ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения;  

 самостоятельно  анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планировать ресурсы для 

достижения цели, принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации, оценивать продукт своей деятельности; 

 указывать причины успехов и  неудач в деятельности, называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей 

деятельности, адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, готовности к 

самовоспитанию;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, указывать 

на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

 участвовать в  проектно- исследовательской деятельности,  проводить наблюдение и 

эксперимент;  

 давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, обобщать 

понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для указанных логических операций, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 умение работать с разными источниками биологической      информации: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

находить      биологическую информацию в (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), создавать модели и схемы для 

решения задач, переводить сложную по составу  информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот, анализировать и оценивать 

информацию, уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий) 



  

 способность  выбирать целевые и  смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

 

 

                              2.  Содержание учебного предмета «Биология» 
 
 

Живые организмы 

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

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

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

организмов.  

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

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

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.   

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

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.   

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

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

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в 

процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

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

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

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 



  

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих 

 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих     

 

Человек и его здоровье 

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

обитания человека.  

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

сходства и различия человека и животных. 

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

Методы изучения организма человека. 

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

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

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

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

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

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

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

кровотечениях. 

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

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

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

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

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

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.  

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  



  

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

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

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

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

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

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

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

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

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

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

здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Общие биологические закономерности 
 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

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

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

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

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

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

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость—свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

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

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

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

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

информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Послед- 

ствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные и практические работы 



  

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

Выявление изменчивости у организмов. 

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

 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

 

5 класс  
 

Тема 1. Биология — наука о живом мире     
Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы – важная часть 

природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. 
Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 
живой природе – биология 

Свойства живого.  Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: 
обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 
Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность 
работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения 
любого живого объекта.Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 
условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных 
приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы 
ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. 
Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части 
клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические 
вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их 
значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой 
клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение 
клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. 
Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 
целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, 
Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1  «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов   
Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии – 

систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии - примитивные 

одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки 

надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии 

как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 



  

веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства 

растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни человека. 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, 

их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль 

грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Животные и растения, 

вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных 

и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  
 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у 

растений. 

 Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители органических веществ; 

грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о 

природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных 

зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные 

зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие 

охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие 



  

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира 

материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов 

на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 

Тема 4. Человек на планете Земля  
Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки Человека 

разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного 

человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек  изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы.  

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством 

заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения 

численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии  5 класса  

 

6 класс   

 

Наука о растениях – ботаника  
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.  

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. 
Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. Многообразие жизненных 

форм растений.  
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных 
категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, 

трав.  
Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная 

структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, 
цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая 

система. Особенности растительной клетки.  
Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная,  

проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой 
организм, состоящий из клеток и тканей. 

 

Органы растений   
Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и 
однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение 

семян в природе и жизни человека.  
Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли»  



  

Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные 
питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки 
посева семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня — 
зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, 
геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка»  
Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. 
Прищипка и пасынкование. Спящие почки.  

Лабораторная работа № 3  «Строение вегетативных и генеративных почек»  
Лист, его строение и значение. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения 
листьев.  

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 
строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов.  

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»  
Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизменённый укороченный побег, 

развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление 
растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление.  
Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в 
природе и жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы 

растений». 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений   
Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ 
по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в 

жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде.  
Воздушное питание растений — фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Роль 

дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе.  
Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 
учёного С.Г. Навашина.  

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности 
вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения 
человеком: прививки, культура тканей.  

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений»  
Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. 

Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития от 

условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и 

сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 



  

влияние на жизнедеятельность растений. Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы «Основные процессы жизнедеятельности растений». 

 

Многообразие и развитие растительного мира   
Систематика растений, её значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы 

царства Растения. Роль систематики в изучении растений  
Водоросли, их многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 
водорослей в природе. Использование водорослей человеком  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные 
черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. 

Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые 
растения. Значение мхов в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 
Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика Характерные черты высших  

споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая 
характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в 
природе и жизни человека  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика 
голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 
Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение в природе и жизни человека.  
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности строения, 

размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 

растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов.  
Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 
семейств. Значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные культуры.  

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 
Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. 
Исключительная роль злаковых растений.  

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые 
обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 
эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов.  

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 
культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 
растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение.  

Дары Старого и Нового Света. Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, 

банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение 
растений в жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие растительного мира». 

 

Природные сообщества   
Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как 
главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого 



  

населенияприродного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений 

в природных сообществах  
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» 
Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строение природного  

сообщества — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. 
Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных 
сообществ.  

Смена природных сообществ и её причины. Понятие о смене природных сообществ. 

Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, 
их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные 

сообщества»  
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности.  
 

 7 класс   
 

Тема 1. Общие сведения о мире животных   
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные.  
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические 
системы Уральского региона.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 
животным. Охрана животного мира. Красная книга.  

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 
животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.  

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

 

Тема 2. Строение тела животных   
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 
деятельности органов, систем органов и целостного организма.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные   
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 
животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  
Инфузории.  Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.  Половой  процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 
Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба 

с малярией.  
Значение простейших в природе и жизни человека. 



  

Лабораторная работа 1 «Изучение строения инфузории-туфельки»  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные   
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе.  
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные (тип 

Кишечнополостные)» 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви   
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей.  
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 
чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.  

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.  

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 
Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 
заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.  

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека.  
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 
выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира.  
Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость»  
Лабораторная работа №3 «Внутреннее строение дождевого червя»  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

 

Тема 6. Тип Моллюски   
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.  
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение 
и развитие. Роль в природе и практическое значение.  

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 
практическое значение.  

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 
Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских  

моллюсков» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

 



  

Тема 7. Тип Членистоногие   
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс 

Ракообразные. Общая  характеристика  класса.  Речной  рак.  Места  обитания  и образ   
жизни.   Особенности   строения.   Питание.   Дыхание.   Размножение.   Многообразие  

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик. Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и 
ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.  

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения 

и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 
клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека.  
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям.  
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 
способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.  

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Членистоногие» 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы   
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника.  
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение 

и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный 

пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции.  
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые
 рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.  
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.  
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.. 
Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.  

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.  

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение рыбы» 



  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии   
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 
лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 
жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Охрана земноводных.  

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 
 
 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.  
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 
жизни. Размножение и развитие.  

Змеи:  ужи,  гадюки  (или  другие  представители  в  зависимости  от  местных  условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.  
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.  
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

 

Тема 11. Класс Птицы   
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.  

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ 
жизни. Распространение.  

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие 
птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана.  
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  
Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение 
перьев» Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Птицы» 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего  

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 



  

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие.  
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). 
Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.  

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их 

использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных. 

Исторические особенности развития животноводства. Значение млекопитающих. 

Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и 

промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и 

экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих.  
Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий 
музей)»  
Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле   
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 
природы и общества.  

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 
Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 
планете. Памятники природы, заповедники и заказники.  

Систематизация знаний по темам 8–13. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 

             

 

8 класс  

 
Тема 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты 

нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в 

животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа  «Действие каталазы на пероксид водорода». 

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 

Нервная.  

Лабораторная работа  «Клетки и ткани под микроскопом». 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая 



  

системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга.  

Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека». 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система  
Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета.  

Три типа костей.  Строение костей.  Состав костей.  Типы соединения костей.  

Лабораторная работа «Строение костной ткани».  

Лабораторная работа  «Состав костей». 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет конечностей. Строение 

скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при травмах. Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и 

скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц.  

Практическая работа «Изучение расположения мышц головы».  

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.  

Практические работы «Проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника». Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-

двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных 

нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система». 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

  Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови.  

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы. 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания». 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно- сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Практические работы «Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного 

притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа «Доказательство вреда табакокурения».  

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 



  

Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 

 Тема 4. Дыхательная система  
 Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Лабораторная работа  «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха».  

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Лабораторная работа  «Дыхательные движения». 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная 

и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки». 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа «Определение запылённости воздуха».  

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система». 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 

электротравмах.  Искусственное дыхание.  Непрямой массаж сердца.  

 

Тема 5. Пищеварительная система  
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желёз». 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа  «Действие ферментов слюны на крахмал». Лабораторная работа 

«Действие ферментов желудочного сока на белки». 

Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы 

органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. 

Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 

пищевых продуктов). Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. 

Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» Обобщение и 

систематизация знаний по темам 1–5 

 
Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа «Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 



  

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

 

Тема 7. Мочевыделительная система  
Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в 

почках. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний почек. 

Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

 

Тема 8. Кожа  
Значение кожи и её строение . Функции кожных покровов. Строение кожи. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  
 Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; 

сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. Значение, 

строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. Части и 

отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных связей». 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь 

желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и 

нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Головной 

мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга» 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные 

железы. Оболочки глаза. 

Практические работы «Исследование реакции зрачка на освещённость», «Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. 

Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 



  

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов». 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  
Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). Приобретённые 

формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа». 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие 

и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной деятельности. Регуляция поведения. Волевые качества личности и 

волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность 

внимания. 

Практическая работа «Изучение внимания». Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 

истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как 

составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. 

Значение сна для человека. Гигиена сна. Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных 

веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания 

к курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность» 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД. Развитие организма человека. Созревание 

зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма». 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». 

 

9 класс   
 

Тема 1. Общие закономерности жизни  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 



  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

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

признаки представителей разных царств живой природы. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.    Особенности химического состава живых 

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

ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы.  Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма  Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент  

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  
Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие 

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

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

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

природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

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

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 

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

поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система 

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

Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 

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

Ус лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и 

социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  
Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

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

хищничество, симбиоз, паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 



  

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера 

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

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

устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия 

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

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание материала (тема) Количество 

часов 

1 Биология — наука о живом мире 9 

2 Многообразие живых организмов 10 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 

 Человек на планете Земля 6 

4 Резерв. Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 

6 класс 

                  

№ 

п/п 

Содержание материала (тема) Количество 

часов 

1 Наука о растениях — ботаника 4 

2 Органы растений 8 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 

5 Природные сообщества 5 

6 Резерв. Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 

 

7 класс 
           

№ 

п/п 

Содержание материала (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 4 

14 Резерв. Итоговое повторение 1 

 Всего 68 

 

8 класс 
 

 

№ 

п/п 

Содержание материала (тема) Количество 

часов 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система 8 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 8 

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 

7 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

13 Резерв. Итоговое повторение. 4 

 Всего 68 

                         



  

9 класс 
                

№ 

п/п 

Содержание материала (тема) Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 
Закономерности происхождения и развития жизни на 
Земле 

20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 12 

6 Резерв. Итоговое повторение 4 

 Всего 68 

 

 


