
  



Рабочая программа по биологии разработана на основе ООП ООО МОУСОШ №32 и 

авторской программы по биологии  УМК  В.В. Пасечника Биология. 5—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. :Дрофа, 2017 

УМК: 

Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В. В. Пасечник. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 141 c 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник / В.В. Пасечник. – 

6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 207 c 

Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В.В. Латюшин, В. А. Шапкин. – 4-е изд., стереотип. 

– М. : Дрофа, 2018. – 416 с 

Колесов Д.В. Биология: Человек. 8 кл.: учебник/Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 

5-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2018 – 416 с 

Биология: Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник / В. В. Пасечник, А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – М. : Дрофа, 2014. – 288 с 

  

В 5-9 классах на изучение предмета «Биология» отводится 204 часа: 34 (1 час в неделю) 

в 5 классе, 34 (1 час в неделю) в 6 классе,  68 (2 часа в неделю) в 7 классе, по 68 (2 часа в 

неделю) в  8, 9 классах.   

 

Основные цели изучения  биологии: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир  культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся  в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей ценностью 

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

•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры  как  способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы 

Задачи изучения   биологии: 

• формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной 

карты мира; 

• овладение научным  подходом к решению различных задач; 

• овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов, 

представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём применения  

межпредметного  анализа учебных  задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 



 

 Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные : 

• знать  основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• формировать основы экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

• реализовывать  установки  здорового образа жизни; 

• формировать  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения,  анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым объектам; 

• формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

• развивать   моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное  отношение  к собственным поступкам;  

 

Метапредметные: 

Регулятивные: УУД: 

•  уметь  организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и 

отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 

• овладеть  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Личностные УУД: 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• уметь  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.                

Коммуникативные УУД: 

•  уметь  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

•  уметь  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 

 

Познавательные УУД: 



• уметь  работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

• уметь  работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочника. 

 

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделять  существенные признаки  биологических объектов (отличительные 

признаки  живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приводить  доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснять  роль биологии в практической деятельности людей; место и роль человека 

в природе; родство, общность происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмы наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

на живых объектах и таблицах — органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и домашние животные; съедобные  и ядовитые грибы; опасные 

для человека растения и животные; 

• сравнивать  биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления  организмов к среде обитания; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строе-

ния клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать  последствия  деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 



(препаровальными   иглами, скальпелями, лупами, микроскопами). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоить  приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере 

• выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

 

5 – 7 классы   Живые организмы 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• 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; 

 

8 класс    Человек и его здоровье 

Обучающийся научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 



•  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

•  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

•  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; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

9 класс  Общие биологические закономерности 

Обучающийся 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.  

 

Обучающийся 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.  

 

 

Содержание учебного предмета 

«Биология» 5-9 класс 

5 класс  

Биология - наука о живой природе 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторная работа № 1:  Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  Понятие 

«ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторная работа №2: Устройство лупы и светового микроскопа.       Правила 

работы с ними. 

Лабораторная работа №3: Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Лабораторная работа №4: Приготовление и рассматривание препарата кожицы 

чешуи лука под     микроскопом. 

Лабораторная работа № 5: Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом   пластид  и  движение  цитоплазмы  в клетках листа элодеи( плодов томатов, 

рябины, шиповника). 

Лабораторная работа №6: Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Демонстраци 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 



Лабораторная работа №7: Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа  №8: Строение плесневого гриба мукора.  Строение дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство  Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрации 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторная работа №9: Строение зеленых водорослей. 

Лабораторная работа №10: Строение мха. 

Лабораторная работа №11: Строение спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника. 

Лабораторная работа №12: Строение хвои и шишек   хвойных 

 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 

и семян. 

Демонстрации 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторная работа № 1:Изучение строения семян однодольных  и двудольных  

растений.  

Лабораторная работа № 2:Стержневая и мочковатая корневые системы 

Лабораторная работа № 3:  Корневой чехлик и корневые волоски. 

Лабораторная работа № 4:  Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Лабораторная работа № 5:Внутреннее строение ветки дерева. 

Лабораторная работа № 6:Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Лабораторная работа № 7: Строение цветка. 

Лабораторная  работа № 8: Различные виды соцветий.  



Лабораторная работа № 9: Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений  

Минеральное питание растений.  Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды 

растениями. Передвижение веществ по стеблю. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое 

размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторная работа № 10: Передвижение воды и минеральных веществ  в растении. 

Лабораторная работа № 11: Определение всхожести семян растений и их посев. 

Лабораторная работа № 12: Вегетативное размножение комнатных растений. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений  

Основы классификации растений. Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. Семейства Пасленовые, Бобовые (Мотыльковые) и 

Сложноцветные. Класс Однодольные растения. Семейства Лилейные и Злаки. Важнейшие 

культурные растения. 

Лабораторная работа № 13: Строение пшеницы(ржи, ячменя) 

 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 

 

7 класс 

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

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 1.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. 

Демонстрации 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

 

Раздел 2. Многоклеточные животные  



Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

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

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.  

Типы червей  

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

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа № 1: Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакцией на раздражение.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин.  

Лабораторная работа № 2: Изучение строения раковин моллюсков. 

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

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

Демонстрации 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.  

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3: Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение 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 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых - вредителей. 

Насекомые, снижающие  численность вредителей растений. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа № 4:Изучение внешнего строения насекомого. 

 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа № 5: Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение 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 внешне го 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 

внешнего 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. 

Лабораторная работа № 6: Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. 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 млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа № 7: Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Экскурсия  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Усложнение в процессе эволюции. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторная работа №8: Изучение типов развития насекомых. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных.  

Демонстрация  

Палеонтологические доказательства эволюции.  

 

 

Раздел 6. Биоценозы  



Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.  

 

8 класс  

Раздел 1. 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 человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Демонстрации 

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

.  

Раздел 2.Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Демонстрации  

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа № 1: Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

 

Раздел 3. 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. 

 

Раздел 4.Опора и движение 

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

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

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрации 

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

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа № 2:  Микроскопическое строение кости 

Лабораторная работа № 3:  Выявление особенностей строения позвонков. 

Лабораторная работа № 4 :  Мышцы человеческого тела. 



 Лабораторная работа №5: Утомление при статической и динамической работе. 

Лабораторная работа №6: Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены 

и антитела. Аллергические  реакции. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа №7:  Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

 

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь 

при кровотечениях. 

 

Демонстрации 

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

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа №8:  Изучение особенностей кровообращения. 

Лабораторная работа №9: Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления. 

Лабораторная работа № 10: Функциональная проба. Реакция сердечно – сосудистой 

системы на дозированную нагрузку. 

 

Раздел 7. 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 собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Демонстрации 

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

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

по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости 

лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа № 11: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

Раздел 8. 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 питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. 

П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

Демонстрации 

Торс человека. 

Лабораторная работа № 12: Действие  слюны на крахмал. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

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

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. 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 первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Лабораторная работа № 13: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

  

Раздел 10. Покровные органы. Выделение. 

  Покровы  телачеловека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 

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

профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения 

в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрации 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Практическая работа    Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 

Раздел 11. Нервная система  

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы.  Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного 

мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа № 14: Изучение строения головного мозга. 



Практическая работа    Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 

  

Раздел 12.Сенсорные системы (анализаторы)  

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

функции.  Зрительный анализатор. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Гигиена  зрения. Предупреждение глазных болезней. 

Слуховой анализатор. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Демонстрация 

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

палочек и колбочек. 

Практическая работа    Иллюзии, связанные с бинокулярным зрением 

  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

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

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: осмысленность восприятия, словесно-

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

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

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Демонстрация 

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

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа № 15: Выработка навыка зеркального письма как пример раз-

рушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Практическая работа Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Функции желез внутренней секреции. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние 

на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

 

Раздел 15 Размножение и развитие  

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

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Становление личности. Наследование 

признаков у человека. Наследственные 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. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Раздел 16. Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

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

сбалансированное 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 собственному 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 окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

 

9 класс  

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Экскурсия «Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка». 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Качественный скачок от неживой к живой природе. Молекулярный уровень: общая 

характеристика. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Состав, строение и функции углеводов, липидов, 

белков, нуклеиновых кислот, АТФ. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа № 1: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого.  Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его пос-

тоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Различия в строении клеток 

эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Типы питания 

клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 

Транспортные РНК. Трансляция. Общие понятия о делении клетки (митоз). Общие понятия о 

делении клетки (мейоз). 

 

 



Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2: Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

 

Раздел 3. Организменный уровень 

Рост и развитие организмов. Размножение.  Бесполое и половое размножение 

организмов.  Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Закономерности наследования признаков, установленных Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования 

при моногибридном скрещивании. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное  скрещивание.  Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  

Наследственная  и  ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа № 3: Выявление изменчивости организмов. 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

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

Критерии вида.  

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Видообразование.  Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов 

с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. Искусствен-

ный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

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

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4: Изучение морфологического критерия вида. 

Лабораторная работа № 5: Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретном примере). 

 

Экскурсия «Естественный отбор – движущая сила эволюции». 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. Смена биоценозов (на примере  Московской области). 

 

 



Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, 

закономерности. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Средообразующая  

деятельность организмов. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Границы 

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

Экологические проблемы и  кризисы. Основы рационального природопользования. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

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

Современные гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 

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

позвоночных животных. 

Лабораторная работа № 6: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

  

Тематическое планирование 5 класс (34 ч) 

п/п Название раздела/темы 
Количество часов на 

изучение 

1 Биология - наука о живой природе. 6 

2 Клеточное строение организмов 10 

3 Царство Бактерии.  2 

4 Царство Грибы 5 

5 Царство Растения 11 

 

 

Тематическое планирование 6 класс (34 ч) 

п/п Название раздела/темы 
Количество часов на 

изучение 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

2. Жизнь растений 10 

3. Классификация растений 6 

4 Природные сообщества 4 

 

Тематическое планирование 7 класс (68 ч) 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов на 

изучение 

1. Введение 2 

2. Одноклеточные животные, или Простейшие  2 

3. Многоклеточные животные 37 



4 Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 

13 

5 Индивидуальное развитие животных 3 

6 Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле 

4 

7 Биоценозы 3 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 4 

 

Тематическое планирование 8 класс (68 ч) 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов на 

изучение 

1. Введение в науки о человеке 3 

2. Общие свойства организма человека 4 

3. Нейрогуморальная регуляция функций организма  2 

4 Опора и движение 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма. 6 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Выделение. 5 

11 Нервная система 6 

12 Сенсорные системы (анализаторы) 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2 

15 Размножение и развитие 5 

16 Здоровье человека и его охрана 2 

Всего  68 

 

Тематическое планирование 9 класс (68 ч) 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов на 

изучение 

1. Введение 3 

2. Молекулярный уровень 11 

3. Клеточный уровень 16 

4 Организменный уровень 13 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

Всего 68 

 


