
 

 

 



Программа по биологии  6-9 класс. 

Базовый уровень.  

 

Пояснительная записка 

      Программа курса биологии основной школы составлена на основе Фундаментального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии 

и Требований к результатам основного общего образования, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы Н. И. Сонина, В. Б. 

Захарова (Биология. 5-9 классы). В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования.  

    Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы. 

    Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

  Содержание   программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

   Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте 11—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение учащихся  в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснить, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий; 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей таких как, 

умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания; умении полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, работать в группе, представлять свои взгляды и сообщать их в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

    Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Общая характеристика учебного предмета биологии 6-9 классы.  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлении об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с который учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 



Программа  по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

•  многообразие и эволюция органического мира; 

•  биологическая природа и социальная сущность человека: 

•  уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы». «Человек и его 

здоровье». «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органическою мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

   В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

  Содержание раздела «Общие биологические закономерности»  подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.     

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном - на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальными целями  биологического образования являются: 

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу пли общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

  Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех се проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

  В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Введение в биологию 5 класс»  По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, 

их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

   Содержание  курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 



для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

   Программа  по биологии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном плане. 

6 класс - 34 часов из федерального компонента и 34 часов из регионального компонента 

7 класс - 68 часов из федерального компонента. 

8 класс - 68 часов из федерального компонента. 

9 класс - 68 часов из федерального компонента. 

 

Требования к результатам обучения. 

   Достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3)  сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

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

 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1)  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

2)  умение работать с разными источниками биологической  информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

  Предметными   результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ-

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

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

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



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

значения биологическою разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем opганов 

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

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растении и животных; 

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями: 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

на здоровье человека. 

3. В сфере ТРУДОВОЙ  деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов 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: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Основное содержание курса биологии 6-9 класс. 

6 класс. Живой организм. 
Программа курса «Биология. Живой организм» для 6-го класса, автор Н.И. Сонин. 

Линейный курс. 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение.    Сонин Н. И., Сонина В.И. Биология. Живой 

организм.  Учебник для 6 класса. УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

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

биологической науки. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

   Методы изучения клетки. Строение и химический состав клетки. Процессы жизнедея-

тельности клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, выделение). Строение 

растительной и животной клеток. Деление клетки.  Понятие ткань. Типы растительных 

тканей: образовательная, покровная, механическая, проводящая, основная. Особенности 

строения и значение. 

Ткани животных: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, их строение и 

функции. Строение растительного организма: органы. Органы цветковых растений. 

Вегетативные органы. Внешнее строение и функции корня, побега, листьев. Почка. 



Стебель. Типы корневых систем. Простые и сложные листья. Репродуктивные органы 

растения: цветок, плоды, семена. Соцветия. Плоды сухие и сочные. Семена однодольных 

и двудольных растений. 

Строение организма животного: органы и системы органов (пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, эндокринная, 

размножения), их строение и функции. Растение, животное – целостный организм. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов, систем органов как основа целостности 

многоклеточного организма. 

     Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Питание растений. 

Фотосинтез. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Значение фотосинтеза. Удобрения. Питание бактерий, грибов, жи-

вотных. Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в организмах, его 

значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. Выделение продуктов об-

мена веществ из организма, его значение. Скелет – опора организма (наружный и 

внутренний скелет). Особенности движения животных и растений. 

   Размножение, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Бесполое 

и половое размножение. Рост и развитие организмов 

  Регуляция процессов жизнедеятельности у растений. Нейро - гуморальная регуляция у 

животных. Поведение организмов. Значение регуляции процессов жизнедеятельности 

организма. 

  Среда обитания. Экологические факторы. Природные  сообщества. Влияние факторов 

неживой природы (температура, свет, влажность). Факторы живой природы, взаимосвязь 

живых организмов. Природные  сообщества. Экосистемы, структура экосистем. Пищевые 

связи в экосистемах. Цепи питания. 

Лабораторные и практические работы 

Органические вещества семени. 

Строение растительной клетки. 

Строение животной клетки.  

Ткани растений и животных. 

Изучение органов цветкового растения. 

Корневые системы. 

Строение почки. 

Простые и сложные листья. Строение цветка. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения позвоночного животного.  

Свойства кости. Разнообразие опорных систем животных. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение  движения одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

 

7 класс Разнообразие живых организмов. 
       Программа курса «Биология. Многообразие живых организмов» для 7-го класса 

авторов В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Концентрический курс. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса преду-

сматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю – 68 ч. 

Учебно-методическое обеспечение 

Захаров В.Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов.  Учебник для 7 

класса. . Концентрический курс М.: «ДРОФА», 2017. 



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

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Ме-

тоды 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 приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

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

заболеваний. 

  Растения. Клетки, ткани и органы растений. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Отделы растений: 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 сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

  Животные. Строение животных. Многообразие (типы, классы хордовых) животных. 

Подцарство Одноклеточные. Простейшие (основные типы и классы) особенности 

строения, значение в природе и жизни человека.  

Подцарство Многоклеточные. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. Паразитизм. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и много-

ножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клеши. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. их роль в природе и жизни человека. Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды. Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 

рыбы. Класс Земноводные или Амфибии. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Класс 

Птицы. Класс Млекопитающие или Звери (Сумчатые, Однопроходные, Плацентарные) 

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 

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. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 



Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Человек и его здоровье. 8 класс. 
    Программа курса «Биология. Человек» для 8 класса, автор Н.И. Сонин. . 

Концентрический курс.  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю 

68 час. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Сонин Н. И., Сапин М.Р.  Биология. Человек.  Учебник для 8 класса. . Концентрический 

курс М.: «ДРОФА», 2019. 

 
    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. 

      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. 

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

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

Обоняние. Вкус. 

     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 се постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

    Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приемы 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 волы, 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. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

    Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 



мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

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

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Переменность. Вредное влияние на развитие 

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

    Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

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

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

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

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

влияние на состояние 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 емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Темы проектно-исследовательской деятельности. 

1. Работа санитарно-эпидемиологической службы города, района. 

2. Современные гипотезы происхождения и эволюции человека. 

3. Современные методы изучения организма человека. 

4. Фармакология: настоящее и будущее. 

5. Подростковый травматизм: причины и меры, направленные на снижение его 

уровня. 

6. История изобретения вакцин, работы Э. Дженнера и Л. Пастера. 

7. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

8. Охрана окружающей среды как мера профилактики заболеваний органов 

дыхания. 

9. Желудочно-кишечные инфекции: причины  и профилактика. 

10. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ: анорексия и 

булимия. 

11. Наследственные и врожденные заболевания человека: причины, меры 

профилактики и лечение. 

12. Медико-генетическое консультирование. 

13. Мочеполовые инфекции. Меры их предупреждения. 

14. Психика и поведение человека: роль обучения и воспитания. 

15. Полезные и вредные привычки. 

16. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

17. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковка, штрих-коды, 

индексы пищевых добавок, этикетки на одежде и др. 

18. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 



19. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 

20. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 

21. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров 

и 

  углеводов (в том числе по приёмам пищи), сопоставление с нормативами. 

22. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания; улучшение 

состояния. 

23. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степенифизической 

подготовки, правильности питания. 

24. Разработка и проведение социологического опроса разных груп населения по 

проблеме их отношения к собственному здоровью. 

25. Составление рациональных режимов дня для людей различных возрастных 

групп. 

 

 9 класс. Общие биологические закономерности 
Программа курса «Биология. Общие закономерности» для 9 класса авторов В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 
программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

    Учебно-методическое обеспечение 

     Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н. И.  Биология. Общие 

закономерности.  Учебник для 9 класса. М.: «ДРОФА», 2016. 

     Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С. Г., Агафонов И. Б.. Биология. 9 

кл.:учебник- М.: Дрофа,2019.  

 
   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 эво-

люции: 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. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

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

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

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

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

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. 

Темы проектно-исследовательской деятельности. 

1. Экологически опасные вещества и факторы в быту. 

2. Определение нитратов в продуктах питания. 

3. Оценка социально-экологических условий конкретного жилого помещения. 

4. Особо охранаемые территории региона: цели работы, достижения, перспективы 

развития. 

5. Фитоиндикационные методы и их роль в определении экологического состояния 

воздушной среды. 

6. Акция «Чистая река» (работы по благоустройству берега водоёма). 

7. Определение особенностей химического состава почвыпо видовому разнообразию 

растений. 

8. Составление экологической характеристики вида, паспортизация комнатных 

растений. 

9. Исчезающие виды растений и животных Пермского края. 

 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса по биологии. 

1. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для 

учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, 

компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

2. Учебное оборудование по биологии  включает:  

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические 

приборы, приборы по физиологии, посуда и  принадлежности); средства  на  

печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); муляжи и модели (объемные, рельефные модели-аппликации);   

3. Технические средства обучения. В кабинете есть ноутбук, телевизор FULLHD, на 

окнах – жалюзи. Есть мультимедийные учебные пособия по ботанике, зоологии, 

биологии человека, экологии. Есть учебные фильмы по цитологии, экологии, 

селекции, антропогенезу. Есть авторские электронные презентации многих 

учебных тем, а также обобщающие уроки в виде интеллектуальных игр 

4. Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся (определители, 

справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты) 

5. Натуральные объекты. Комнатные растения.  

6. Цифровой  микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект 

группе учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на 

экране; изучать объект в динамике. Набор микропрепаратов. 

7. Демонстрационные таблицы, биологические модели  — демонстрация структуры, 

существенных свойств. Транспаранты.  

8. Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые 

используются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных 

экзаменах, на ЕГЭ.  

Учебно-методический комплекс по биологии  

Биология. Живой организм. 6 кл.: учебник/ Сонин Н.И., Сонина В.И. -М.: Дрофа,   

2016 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник/ Захаров В.Б.,  Сонин 



Н.И.- М. : Дрофа, 2014 и 2017 

Биология. Человек.8 кл.: учебник/ Сонин Н.И., Сапин М.П.- М. : Дрофа, 2014, 2018 

Биология. Общие закономерности.9 кл.: учебник/ Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., Сонин Н.И..- М. : Дрофа, 2013 

Биология. 9 класс.: учебник / В.Б. Захаров, В. И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И. Б. 

Агафонов. М.: Дрофа, 2019. 

Контрольно-измерительные материалы. 

С.В. Багоцкий, Л.И. Рубачева, Л.И. Шурхал. Тестовые задания к учебнику Н.И. 

Сонина. Биология. Живой организм.М. ДРОФА, 2013 

 Г. А. Воронина. Тесты по биологии. К учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов.7 класс. – М. Издательство «ЭКЗАМЕН», 

2013. 

Н.А. Артемьева. Биология. 7 класс. - М. «ВАКО», 2016 

Н.А. Богданов. Биология. 8 класс. - М. «ВАКО», 2015 

Н.А. Богданов. Биология. 9 класс. - М. «ВАКО», 2016 

 



Тематический план курса «Биология. Живой организм» 34 ч.  6 класс. 
34 часов из федерального компонента. 

Программа курса «Биология. Живой организм» для 6-го класса, автор Н.И. Сонин. 
 

 
Тема 

 

Всего часов В том числе  

Лабораторных работ  

Строение и свойства живых организмов 12 11 

Строение и свойства живых организмов 20 6 

Организм и среда. 2 1 

Итого 34  

    Учебно-методическое обеспечение 

       Сонин Н. И., Сонина В.И. Биология. Живой организм.  Учебник для 6 класса. УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

 
 

Темы, раскрывающие данный раздел  

программы, и число часов, отводимых 

 на данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 

Введение (1 ч) 

1.  Основные свойства живых организмов. 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Методы биологической науки. 

Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Объяснять роль биологии в практической дея-

тельности людей. 

Соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами, правила работы в 

кабинете биологии 

 

Клетка    -    основа строения и жизне-

деятельности организмов (4 ч) 

2. Химический состав клетки. 

3. Клетка – элементарная частица живого 

4. Строение растительной и животной 

клеток. 

5. Деление клетки 

Методы изучения клетки. Строение   и   

химический    состав клетки.   

Процессы   жизнедеятельности клетки 

(питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение). Деление клетки. 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Наблюдать части и органоиды клетки под мик-

роскопом и описывать их 

Лабораторные работы 

Строение растительной клетки. 

 



Строение животной клетки. 

Ткани растений и животных (2ч) 

6. Ткани растений. 

7. Ткани животных 

Понятие ткань. Типы растительных 

тканей: образовательная, покровная, 

механическая, проводящая, основная. 

Особенности строения и значение. 

Ткани животных: эпителиальная, 

мышечная, соединительная, нервная, 

их строение и функции. 

Давать определение понятию ткань. Выделять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности растительных и животных 

тканей и различать их на таблицах и 

микропрепаратах. Сравнивать ткани растений и 

животных и делать выводы на основе сравнения. 

 Лабораторные работы Ткани растений и 

животных. 
 

 

Органы и системы органов (6 часов) 

8. Органы цветковых растений. Строение 

корня. 

9. Строение и значение побега. Стебель 

растений. 

10. Строение и функции листьев. 

11. Цветки и соцветия. 

12. Репродуктивные органы растения: плоды, 

семена. 

13.Системы органов животного. 

Строение растительного организма: 

органы. Органы цветковых растений. 

Вегетативные органы. Внешнее 

строение и функции корня, побега, 

листьев. Почка. Стебель. Типы 

корневых систем. Простые и сложные 

листья. 

Репродуктивные органы растения: 

цветок, плоды, семена. 

Соцветия. Плоды сухие и сочные. 

Семена однодольных и двудольных 

растений. 

Строение организма животного. 

Органы и системы органов 

(пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, эндокринная, 

размножения), их строение и функции. 

Давать определение понятию орган, система 

органов. Выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности органов растений и систем 

органов животных и различать их на таблицах. 

Распознавать и описывать органы растений и 

системы органов животных. Находить информацию 

в тексте учебника и других источниках.   

Лабораторные работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Корневые системы. 

Строение почки. 

Простые и сложные листья.  

Строение цветка. 

Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений. 

 

Процессы жизнедеятельности организмов 

(12 ч) 

14. Питание- свойство живых организмов. 

 15. Особенности питания растительного 

Обмен веществ. Питание. Способы 

питания организмов. Питание 

растений. Фотосинтез. 

Приспособленность растений к 

Выделять существенные признаки биологических 

процессов (обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ). Сравнивать 

процессы жизнедеятельности у разных организмов, 

 



организма. Фотосинтез и его значение в жизни 

растений. 

16. Особенности питания животных. 

17. Пищеварение и его значение. 

Пищеварительные ферменты. 

18. Дыхание -свойство живых организмов. 

19. Передвижение веществ в растении. 

20. Передвижение веществ в животном 

организме. 

21. Строение кровеносной системы у 

позвоночных животных. 

22. Выделение у растений, грибов и животных. 

23. Обмен веществ и энергии. 

24. Скелет – опора организма. 

25. Движение. 
 

использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Значение 

фотосинтеза. Удобрения.  

Питание бактерий, грибов, животных.  

Дыхание, его роль в жизни организмов 

Передвижение веществ в организмах, 

его значение. Передвижение веществ в 

растении. Передвижение веществ в 

организме животного. Кровь, ее 

значение. Кровеносная система живот-

ных. 

 Выделение продуктов обмена веществ 

из организма, его значение. Скелет – 

опора организма (наружный и 

внутренний скелет). Особенности 

движения животных и растений. 

делать выводы на основе сравнения. 

Ставить биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объяснять их результаты. 

Выявлять   взаимосвязи   между   особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями 

 

Лабораторные работы 

Передвижение воды и минеральных веществ в 

растении. 

Изучение строения позвоночного животного.  

Свойства кости. 

 Разнообразие опорных систем животных. 

Изучение движения одноклеточных животных. 
 

Регуляция   процессов   жизнедеятельности    

организмов (3ч) 

26. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Раздражимость. 

27.Эндокринная система и её роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности позвоночных 

животных. 

28. Регуляция процессов жизнедеятельности у 

растений. 
 

Регуляция процессов жизнеде-

ятельности у растений. Нейро - 

гуморальная регуляция у животных.   

Поведение   организмов.      Значение      

регуляции процессов 

жизнедеятельности организма 
 

Выделять существенные признаки процессов ре-

гуляции жизнедеятельности организма. Наблюдать и 

описывать поведение животных 

 
 

 

Размножение, рост и развитие организмов 

(5 ч) 

29. Размножение, его виды. Бесполое 

размножение организмов. 

30. Половое размножение животных. 

31. Половое размножение растений. 

Размножение, его роль в пре-

емственности поколений, расселении 

организмов. Бесполое и половое 

размножение. Рост и развитие 

организмов. 

Прямое и непрямое развитие. 

Выделять существенные признаки биологических 

процессов: роста, развития, размножения. 

Сравнивать бесполое и половое размножение, 

рост и развитие организмов. 

Проводить наблюдения за ростом и развитием   

организмов. 

 



32. Рост и развитие растений. 

33. Рост и развитие животных. 

Лабораторные работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Растения и животные как целостные 

организмы. (1ч.) 

34. Организм как единое целое 

Растение, животное –целостный 

организм. Взаимосвязь клеток, тканей 

и органов, систем органов как основа 

целостности многоклеточного 

организма. 

 
 

Давать определение понятию ткань, орган, система 

органов. Называть особенности строения 

растительного и животного организма. Доказывать, 

что организм – единое целое  
 

 

 
 
 
 

Тематический план курса «Многообразие живых организмов». (68 ч) 7 класс 

68 часов из федерального компонента. 

Программа курса «Биология. Многообразие живых организмов» для 7-го класса авторов В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю – 68 ч. 

 

 

Тема 

Всего часов В том числе  

Лабораторных работ  

Многообразие живых организмов 
Введение 

3  

Царство Прокариоты 3  

Царство Растения 17 10 

Царство Грибы 4 1 

Царство Животные 39 7 

Вирусы 1  

Заключение 1  

Итого 68  

Учебно-методическое обеспечение 

Захаров В.Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов.  Учебник для 7 класса.  М.: «ДРОФА», 2017. 



 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы, и число часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Многообразие   организмов, их классификация 

(2 ч) 

1. Мир живых организмов.  Многообразие 

организмов и уровни организации. 

2. Классификация организмов. Ч. Дарвин о 

происхождении видов. 
 

Классификация     организмов. 

Вид. Отличительные признаки 

представителей разных царств 

живой природы 

Выделять существенные признаки вида и пред-

ставителей разных царств природы. Определять 

принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости биосферы. Сравнивать 

представителей отдельных групп растений и животных, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

Раздел 3. Царство Растения (17ч) 

3. Общая характеристика царства растений. Л. 

Р «Растительная клетка» 

4. Общая характеристика Подцарства Высшие 

растения.  Отдел Покрытосеменные, 

особенности организации. Л.Р. «Ткани 

растений» 

5. Размножение и происхождение 

покрытосеменных растений.  

6. Класс Двудольные, характерные 

особенности сем. Крестоцветных. л.р. 

«Определение растений по определительным 

карточкам». 

7. Класс Двудольные, характерные 

особенности сем. Розоцветных. л.р. 

«Определение растений по определительным 

карточкам». 

Общая характеристика царства 

растений.  

Общая характеристика подцарства 

«Высшие растения». 

 Семенные растения.  

 

Отдел Покрытосеменные, 

особенности организации. 

 

 

 Покрытосеменные растения, 

особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие.   

Классы покрытосеменных.   

Представители и признаки 

важнейших семейств.  

  Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры – 

Различать на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения,  

растения разных отделов, 

 наиболее распространенные растения,  

опасные для человека растения. 

Сравнивать представителей разных групп растений, 

делать выводы на основе сравнения.  

Приводить доказательства (аргументация родства, 

общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Осваивать приемы: работы с определителями; оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

выращивания и размножения культурных растений. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира.  

Приводить доказательства (аргументация) необ-



8. Класс Двудольные, характерные 

особенности сем. Пасленовых. л.р. 

«Определение растений по определительным 

карточкам». 

9. Класс Двудольные, характерные 

особенности сем. Бобовых. л.р. 

«Определение растений семейства по 

определительным карточкам». 

10. Важнейшие сельскохозяйственные культуры 

класса Двудольные. (сем. Сложноцветные, 

Зонтичные, Маревые, Тыквенные) 

11. Класс Однодольные, характерные 

особенности сем. Лилейные. Лаб раб 

«Определение растений по определительным 

карточкам» 

12. Класс Однодольные, характерные 

особенности сем. Злаковые. Лаб.р «Злаковые 

растения» 

13. Обобщающий урок по теме: 

«Покрытосеменные растения».  Зачет.  

14. Отдел Голосеменные. Особенности 

строения, жизнедеятельности и 

происхождения. 

15. Многообразие голосеменных, их роль в 

природе и значение для человека.  Лаб.р. 

«Строение голосеменных на примере сосны, 

ели». Зачет по теме: Семенные растения: 

голосеменные и покрытосеменные». 

16. Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности мхов.  л.р. Строение 

зерновые, овощные, плодово-

ягодные, кормовые, технические. 

 

 

 

 

Особенности строения, жизне-

деятельности и многообразие 

голосеменных.  

 

Роль голосеменных в природе, их 

использование человеком.  

 

Мхи, строение и жиз-

недеятельность. Роль мхов в 

природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и 

жизнедеятельность.  

Многообразие папоротников, их 

роль в природе. 

Водоросли - одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение.  

Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. 

Эволюция растений: от 

одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. 

 Риниофиты. Появление тканей. 
 

ходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Находить информацию о растениях в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

Растительная клетка.  

Ткани растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Определение растений по определительным карточкам 
 



зеленых мхов.  

17. Отдел Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Строение, 

жизнедеятельность. 

18. Папоротникообразные, строение, 

размножение. Л.р. 

19. Общая характеристика водорослей. лаб р 

«Строение одноклеточных водорослей»    

20. Размножение и развитие зеленых 

водорослей. Л.р. «Строение спирогиры» 

21. Многообразие водорослей, их роль в 

природе и практическое значение. Зачет по 

теме: «Водоросли» 

22. Обобщающий урок по теме: «Царство 

Растения». 
 
 

Раздел 1. Царство Прокариоты 
 Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов. 

(3ч) 

23. Общая характеристика прокариот. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

бактерий 

24. Настоящие бактерии, археобактерии. Роль в 

природе.  Практическое значение. 

25. Подцарство Оксифотобактерии. 

Особенности организации. Роль в природе и 

практическое значение. Зачет. 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе 

и жизни человека 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности бактерий. 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 
 

Раздел 2. Царство Грибы (4ч) 

Общая характеристика грибов (3ч) 

Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов, лишайников. 



26. Царство грибы. Особенности организации 

грибов, их роль в природе и жизни человека. 

27. Отдел Настоящие грибы, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

28. Многообразие грибов. Грибы паразиты 

растений, животных, человека. 

29. Отдел лишайники. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Лишайники. Роль грибов, 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Объяснять роль грибов и лишайников в природе и жизни 

человека. Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями, грибами 

Раздел 4. Царство Животные (39ч) 

30.  Царство Животные. Общая характеристика.  

31. Особенности организации одноклеточных 

простейших животных. Классификация. 

32. Многообразие одноклеточных, их значение в 

природе. лаб.р. «Строение инфузории –

туфельки» 

33. Подцарство Многоклеточные. Особенности 

организации.   Губки  

34. Особенности организации 

кишечнополостных. 

35. Многообразие кишечнополостных, их 

значение в природе и жизни человека. 

36. Особенности организации плоских червей. 

37. Тип Плоские черви.  Паразитизм. 

38. Тип Круглые черви. Особенности 

организации круглых червей. 

39. Тип Кольчатые черви, особенности 

организации. 

40. Многообразие кольчатых червей. 

41. Тип Моллюски, особенности организации и 

их происхождения. 

 

 

Одноклеточные        животные.  

Особенности строения,  

жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных.   

Роль одноклеточных в природе и 

жизни человека.  

Этапы развития животных от 

одноклеточных к 

многоклеточным, от 

беспозвоночных к позвоночным. 

 

 Многоклеточные животные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности.  Ткани, 

органы, системы органов. Губки. 

  

 Кишечнополостные.  

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных.  Рефлекс.  

 Черви. Плоские, круглые, 

кольчатые. 

 

 

Различать на живых объектах и таблицах органы и 

системы органов животных; животных разных типов и 

классов, наиболее распространенных домашних 

животных, опасных для человека животных. 

 

Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

 

Сравнивать представителей разных групп животных, 

делать выводы на основе сравнения.  

 

Осваивать приемы оказания первой помощи при укусах 

животных, выращивания и размножения домашних 

животных. 

Приводить      доказательства     (аргументация родства, 

общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

животного мира. 

 

Приводить доказательства (аргументация) необ-



42. Многообразие моллюсков. Значение в 

природе и жизни человека. 

43. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные 

44. Многообразие ракообразных, их роль в 

природе. 

45. Класс Паукообразные, особенности строения 

и жизнедеятельности. Многообразие 

паукообразных, их роль в природе. 

46. Класс Насекомые, особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение и развитие 

насекомых. 

47. Многообразие насекомых, их роль в природе 

и жизни человека. 

48. Обобщающий урок по теме: 

«Членистоногие» игра «В мире насекомых» 

49. Тип Иглокожие, многообразие, значение в 

природе. 

50. Особенности организации хордовых 

животных. Бесчерепные животные – 

ланцетник. 

51. Подтип Позвоночные. Рыбы – водные 

животные л.р «Внешнее строение рыб» 

52. Строение рыб.  Хрящевые рыбы  

53. Основные группы рыб, их роль в природе и 

практическое значение. 

54. Класс Земноводные, особенности строения и 

жизнедеятельности как примитивных 

наземных позвоночных. Л.Р. «Внешнее 

строение лягушки» 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

червей. 

 Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

 

 

 

 

Моллюски.  

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

моллюсков.  

 

Членистоногие. 

 Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

членистоногих. 

 Класс Ракообразные. 

 

 

Класс Паукообразные 

 

 

 

Класс Насекомые 

Инстинкты. Пчеловодство. 

 

 Роль беспозвоночных в природе, 

их использование человеком, 

охрана.  

 

ходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых животными.  

 

Находить информацию о животных в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



55. Размножение и развитие земноводных, их 

многообразие и роль в природе. 

56. Класс Пресмыкающиеся, особенности 

строения и жизнедеятельности как первых 

настоящих наземных позвоночных. 

57. Многообразие пресмыкающихся их роль в 

природе и жизни человека. 

58. Класс Птицы, особенности строения и 

жизнедеятельности как 

высокоорганизованных позвоночных. Л.Р. 

«Внешнее строение птицы» 

59. Особенности организации птиц, связанные с 

полетом. Л.р. «Скелет птицы и 

мускулатура». Особенности размножения и 

развития птиц.  

60. Экологические группы птиц, их роль в 

природе и жизни человека. 

61. Класс Млекопитающие, особенности их 

строения и жизнедеятельности как 

высокоорганизованных позвоночных. Л. Р 

«Особенности внешнего строения. Строение 

кожи» 

62. Класс Млекопитающие, особенности их 

строения и жизнедеятельности как 

высокоорганизованных позвоночных. Л. Р. 

«Строение скелета» «Системы органов». 

63. Плацентарные Млекопитающие, 

особенности их строения и 

жизнедеятельности, их роль в природе и 

практическое значение. 

Тип Иглокожие, многообразие, 

значение в природе. 

Особенности организации 

хордовых животных. Бесчерепные 

животные – ланцетник. 

Хордовые.  

Рыбы, Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

рыб. Рыболовство и рыбоводство.  

Земноводные.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности. многообразие 

земноводных.  

Пресмыкающиеся. 

 Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие 

пресмыкающихся.  

 

 

 

 

Птицы.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие 

птиц. Птицеводство.  

 

 

 

 

 

 



64. Происхождение млекопитающих. Сумчатые 

и однопроходные. Основные отряды 

млекопитающих.  

65. Экологические группы млекопитающих 

животных. 

66. Обобщающий урок. Особенности 

организации животных, их роль в природе и 

жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Млекопитающие.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 Многообразие млекопитающих.  

Забота о потомстве.  

Животноводство. 

 Роль в природе, практическое 

значение и охрана позвоночных 

животных 

 

 

 

 

 
 

67. Царство Вирусы. Вирусы – внутриклеточные 

паразиты. 

68. Повторение. Классификация «нить 

Ариадны» в биологии. Общая 

характеристика царств живых организмов. 

Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 
 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Объяснять роль вирусов в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых вирусами. 
 

 



Тематическое планирование курса биологии 8-9 классы. 

Раздел 3.  Человек и его здоровье.  8 класс 

Учебно-тематический план курса «Человек и его здоровье» 8 класс 
68 часов из федерального компонента. 

 Программа курса «Биология. Человек» для 8 класса, автор Н.И. Сонин. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

 
Тема 

Всего часов В том числе  

Лабораторных работ  

Человек и окружающая среда  1  

Общие сведения об организме человека 9 2 

Нейрогуморальная регуляция   процессов   жизнедеятельности. Анализаторы.  10 2 

Опора и движение  

 

Внутренняя среда организма 

Транспорт веществ 
Дыхание 

Пищеварение 

Обмен веществ и энергии 

7 

 

4 

6 

4 

5 

3 

3 

 

1 

2 

1 

2 

 

Выделение 
 Покровы тела 
 Размножение и развитие 

2 

3 

3 

7 

Высшая нервная деятельность 
 

8                            2 

Человек и его здоровье 3  

Итого 68  
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 Сонин Н. И., Сапин М.Р.  Биология. Человек.  Учебник для 8 класса. М.: «ДРОФА», 2019. 

 



Темы, раскрывающие 

данный раздел программы, и число 

часов, отводимых на данный раздел 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Человек и окружающая среда (1 ч) 

1. Биологическая и социальная 

природа человека 

Природная и социальная среда обитания    

человека.    Защита среды обитания 

человека 

Приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. Объяснять место 

и роль человека в природе 

Общие сведения об организме человека (9ч) 

2. Место человека в системе 

органического мира. 

3. Основные особенности человека. 

4. Происхождение человека, этапы его 

становления. 

5. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

6. Краткая история развития знаний о 

человеке. Науки, изучающие 

человека. 

7. Клеточное строение организма 

человека. 

8. Ткани эпителиальные и 

соединительные. 

9. Ткани. Нервная и мышечная. Лаб. р 

«Ткани организма» 

10. Органы. Системы органов. 

Организм  

11. Обобщение и зачет по теме: 

«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. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека 

 

 

Приводить      доказательства (аргументация) 

родства человека с млекопитающими животными. 

Выделять существенные признаки организма че-

ловека, особенности его биологической природы и 

социальной сущности; клеток, тканей, органов и 

систем органов человека.  

Сравнивать клетки, ткани организма человека, 

делать выводы на основе сравнения.  

Различать на таблицах органы и системы органов 

человека. 

Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах 



 

Нейрогуморальная регуляция   процес-

сов   жизнедеятельности. Анализаторы. 

(10 ч) 

12. Координация и регуляция. 

Гуморальная регуляция. 

Эндокринная система. 

13. Роль гормонов в обменных 

процессах. Нервно - гуморальная 

регуляция. 

14. Нервная регуляция. Строение и 

значение нервной системы. 

15. Спинной мозг. Строение и 

функции. л.р. «Безусловные 

рефлексы» 

16. Строение и функции головного 

мозга. 

17. Полушария большого мозга. 

18. Обобщение и зачет по теме: 

«Нервная система» 

19. Анализаторы, их строение и 

функции. Зрительный анализатор. 

20. Строение и функции глаза. 

21. Орган слуха и равновесия. 

22. Мышечный, тактильный, вкусовой, 

обонятельный анализаторы. 

 

 

Нервная система.  

Рефлекс и рефлекторная дуга.  

Эндокринная система.  

Гормоны, механизмы их действия на 

клетки.  

Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их 

предупреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы чувств.  

Строение и функции органов зрения и 

слуха.  

Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение.  Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство.  

Обоняние. Вкус. 

 

 

Выделять существенные признаки  

процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

Различать на таблицах и муляжах органы нервной и 

эндокринной систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, анализаторов. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения  

мер профилактики  

нарушений зрения и слуха 

 

Опора и движение (7ч) 

23. Опорно-двигательная система. 

Значение и строение. 

24. Состав и строение костей. Типы 

соединения костей. 

25. Скелет человека. 

26. Мускулатура человека. Строение 

мышц. 

27. Работа мышц. Двигательная 

 

 

Опорно-двигательная система. 

Профилактика     травматизма. 

 Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры.     

Первая    помощь   при травмах опорно-

двигательной системы 

 

 

Выделять существенные признаки опорно-двига-

тельной системы человека. 

Выявлять влияние физических упражнений на 

развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи 

между строением и функциями клеток, тканей и 

органов опорно-двигательной системы. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдение мер профилактики травматизма, 



активность и здоровье человека. 

28. Оказание первой доврачебной 

помощи при повреждении опорно–

двигательного аппарата 

29. Взаимосвязь строения и функций 

опорно-двигательного аппарата. 

нарушения осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определять гармоничность 

физического развития, нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы 

Внутренняя среда организма. (4ч) 

30. Внутренняя среда организма, её 

значение. Состав крови. 

31. Плазма крови, её состав. 

Форменные элементы крови. Лаб. р 

«Строение крови». 

32. Иммунитет. Виды иммунитета. 

33. Группы крови. Переливание. 

Донорство. Резус фактор. Тест 

Транспорт веществ (6 ч) 

34. Кровеносная система. Органы 

кровообращения. 

35. Работа сердца. Регуляция. 

36. Движение крови по сосудам. Л.р. 

«Определение пульса» 

37. Лимфатическая система и движение 

лимфы. Тест «Кровообращение» 

38. Первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

39. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. 

 

 

Внутренняя среда организма, значение ее 

постоянства.  

 Кровеносная и лимфатическая системы. 

Состав и функции крови.  

Группы крови.  

Лимфа.  

Переливание крови 

. Иммунитет. Антитела.   

Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки.  

Лечебные сыворотки.  

Строение и   работа   сердца.  

  Кровяное давление   и    пульс.   

  Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях 

 

Выделять существенные признаки 

 транспорта веществ в организме; 

процессов свертывания и переливания крови, 

иммунитета,  

вакцинации и действия лечебных сывороток.  

 

Выявлять взаимосвязь между особенностями 

строений клеток крови и их функциями 

Наблюдать и описывать клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения  

мер профилактики 

 сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

 

 

Различать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической системы. 

Осваивать приемы измерения пульса, 

 кровяного давления,  

оказания первой помощи при кровотечениях 

 

Дыхание (4 ч) 

40. Потребность организма человека в 

кислороде. Строение органов 

дыхания. 

41. Газообмен в легких и тканях. 

42. Дыхательные движения. Регуляция 

Дыхание. Дыхательная система. 

Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообменв легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. 

Инфекционные заболевания и меры их 

Выделять существенные признаки процессов ды-

хания и газообмена. Сравнивать газообмен в легких 

и тканях, делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики легоч-

ных заболеваний, борьбы с табакокурением. 



дыхания 

43. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь 

при нарушении дыхания. 

 

профилактики. Вред табакокурения. 

Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

Различать на таблицах органы дыхательной сис-

темы. 

Находить в учебной и научно-популярной лите-

ратуре информацию об инфекционных заболева-

ниях, оформлять ее в виде рефератов, докладов. 

Осваивать приемы определения жизненной емкости 

легких; профилактики простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего 

Питание (5 ч) 

44. Пищевые продукты. Питательные 

вещества, их превращение в 

организме 

45. Пищеварение в ротовой полости. 

Зубы. 

46. Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Всасывание. 

47. Рациональное питание. 

48. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

 

 

Питание.  

Пищеварение.  

Пищеварительная система.  

Пищеварительные ферменты. 

Всасывание питательных веществ. 

Рациональное питание, нормы питания. 

Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика 

 

Выделять существенные признаки процессов пи-

тания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы пище-

варительной системы. 

 

 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения  

мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы 

 

Обмен   веществ   и превращения энер-

гии в организме (3 ч) 

49. Обмен веществ и энергии. 

50. Нормы питания Лаб. Р «Расчёт 

нормы питания» 

51. Витамины. 

Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров 

Витамины.  

Рациональное питание.  

Нормы и режим питания 

Выделять существенные признаки обмена веществ 

и превращений энергии в организме человека. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики  

нарушений обмена веществ в организме и развития 

авитаминозов. 

 

 

Выделение (2 ч) 

 

52. Выделение. Строение и работа 

почек. 

53. Заболевания почек. 

Предупреждение заболеваний. 

 

 

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы.  

Органы выделения.  

Заболевания органов мочевыделительной      

системы      и       их предупреждение 

 

 

Выделять существенные признаки процесса уда-

ления продуктов обмена из организма. Различать на 

таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики 

 заболеваний мочевыделительной системы. 



 

Покровы тела (3 ч) 

54. Покровы тела. Строение и функция 

кожи. Л. Р. «строение кожи, волос и 

ногтей» 

55. Роль кожи в терморегуляции 

организма. Гигиена кожи. 

56. Закаливание организма. Уход за 

одеждой и обувью. 

 

 

Строение   и   функции   кожи. 

 Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями.  

Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика.  

Закаливание организма 

Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости закаливания организма, ухода за кожей, 

волосами, ногтями. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморо-

жениях, травмах 

Размножение и развитие (3 ч) 

57. Половая система человека.  

58. Предупреждение венерических 

заболеваний. 

59. Развитие человека. Возрастные 

процессы. 

 

Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные забо-

левания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма 

курения, алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения 

Выделять существенные признаки воспроизведения 

и развития организма человека. Объяснять 

механизмы проявления наследственных 

заболеваний у человека. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым 

путем; ВИЧ-инфекции; медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной лите-

ратуре информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформлять ее в виде рефератов, устных сообщений 

 

Поведение и психика человека (6 ч) 

60. Высшая нервная деятельность. 

Поведение человека. Рефлекторная 

деятельность нервной системы. 

61. Биологические ритмы. 

Бодрствование и сон. Гигиена сна. 

62. Сознание, мышление и речь. 

63. Познавательные процессы и 

интеллект. 

64. Память. Виды памяти. 

65. Типы нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

 

Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы.  

Особенности поведения человека.  

Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства.  

Сон.  

Темперамент и характер.  

Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. 

 Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека 

 

Выделять существенные особенности поведения и 

психики человека 

Осваивать приемы рациональной организации 

труда и отдыха, проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики стрессов, 

вредных привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической точки 

зрения красоту человеческого тела. 

 



Человек и его здоровье. (3 ч) 

66. Здоровье человека и влияющие на 

него факторы. 

67. Вредные привычки. 

68. Повторение. Организм – единое 

целое. Виды первой доврачебной 

помощи. 

 

 

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 

 

 

Выделять существенные особенности поведения и 

психики человека 

Осваивать приемы рациональной организации 

труда и отдыха, проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных 

привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической точки 

зрения красоту человеческого тела. 

Находить в научно-популярной литературе ин-

формацию о факторах здоровья и риска, оформлять 

ее в виде доклада или реферата, участвовать в 

обсуждении информации. 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 (68 ч) 9 класс 
Учебно-тематический план курса «Биология. Общие закономерности» 9 класс. 
 68 часов из федерального компонента. 
Программа курса «Биология. Общие закономерности» авторов В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 



. 

 
Тема 

Всего часов В том числе  

Лабораторных работ  

Введение 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 

1 

1 

 

Структурная организация живых организмов 

Химический состав живых организмов 

Обмен   веществ   и превращения энергии  

Клеточное строение организмов  

 

5 

4 

6 

 

1 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 6  

Наследственность и изменчивость организмов 12 3 

Эволюция живого мира на Земле 

 

21 2 

Взаимоотношения организма и среды.  Основы экологии 9 2 

Заключение 3  

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г.  Мамонтов, И. Б.  Агафонов. Биология. Учебник для 9 класса. -М.: «ДРОФА», 2019. 

 
Темы, раскрывающие 

(входящие в) данный раздел 

программы, и число часов, 

отводимых на данный раздел 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 



 

Отличительные признаки живых 

организмов (2 ч) 

1. Введение. Биология – наука о 

жизни. 

2. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живого.  

Уровни организации живой 

природы. 

 

Признаки живых организмов:  

особенности химического состава; 

клеточное строение;  

обмен веществ и превращение энергии; 

рост, развитие, размножение; 

наследственность и изменчивость; 

эволюция; связь со средой 

 

 

Выделять  

отличительные признаки живых организмов, уровни 

организации живой природы. 

Химический состав живых 

организмов (5ч) 

3. Химический состав клетки. 

4. Неорганические вещества клетки. 

Вода и минеральные соли. 

5. Органические вещества клетки. 

Углеводы и липиды. 

6. Строение и функции белков и 

нуклеиновых кислот. 

7. Обобщение по теме «Химический 

состав клетки».  Зачет №1 

 

 

 

Особенности химического состава живых 

организмов. 

  Неорганические и органические вещества.   

Роль воды,    

минеральных солей, 

 углеводов, липидов,  

белков  

нуклеиновых кислот в организме 

 

 

 

Сравнивать химический состав 

живых организмов  

и тел неживой природы, 

делать выводы на основе сравнения 

 



Обмен   веществ   и превращения 

энергии (4 ч) 

8. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 

9. Пластический обмен на примере 

биосинтеза белков. 

10. Энергетический обмен на 

примере углеводов. 

11. Пластический обмен у растений. 

Фотосинтез.  Зачет №2 по теме: 

«Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке». 

 

 

Обмен веществ  

и превращения энергии - признак  

живых организмов.   

Питание, дыхание,  

транспорт веществ,   

удаление продуктов обмена  

в клетке и организме 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять существенные признаки  

процессов обмена веществ  

и превращения энергии,  

питания,  

дыхания,  

выделения,  

транспорта веществ  

в клетке и организме 

 

 

 

 

 

Клеточное строение организмов (6 

ч) 

12. Прокариотическая клетка. 

13. Эукариотическая клетка. 

Строение. Цитоплазма. 

Органоиды. 

14. Эукариотическая клетка. Ядро. 

15. Деление клетки. Митоз 

16. Клеточная теория. Вирусы. 

17. Обобщающий урок по теме. 

Зачет №3 по теме: «Строение и 

функции клеток». 

 

 

Клеточное строение организмов    

как   доказательство   их родства, 

 единства живой природы.  

Строение клетки:  

клеточная оболочка,  

плазматическая мембрана,  

цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

митохондрии. 

 Хромосомы.  

Многообразие клеток.  

Непрямое деление клетки. Митоз 

 

Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки. Различать на 

таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявлять взаимосвязи между строением и функ-

циями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки  

на готовых микропрепаратах 

Размножение, рост и развитие (6 ч) 

18. Бесполое размножение. 

19. Половое размножение. 

20. Гаметогенез. Мейоз. 

Оплодотворение. 

21. Индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональный 

 

Рост и развитие организмов. 

 Размножение.  

Половое и бесполое размножение.  

Половые клетки.  

 Гаметогенез. Мейоз. 

Оплодотворение.  

 

Выделять существенные признаки 

 процессов роста,  

развития,  

размножения. 

 

Сравнивать  



период развития. 

22. Постэмбриональный период. 

23. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Зачет №4 

по теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие» 

Онтогенез. 

Эмбриональный период развития. 

Постэмбриональный период развития. 

Прямое и непрямое развитие 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

 

 

половое и бесполое размножение,  

женские и мужские половые клетки,  

рост и развитие,  

формы постэмбрионального развития. 

 

 

 

 

Наследственность и изменчивость 

организмов (12ч) 

24. Закономерности наследования 

признаков. Основные понятия 

генетики. 

25. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

26. Моногибридное скрещивание. 

Законы Менделя. Закон чистоты 

гамет. 

27. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. 

28. Сцепленное наследование генов. 

29. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

30. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. 

31. Ненаследственная 

(фенотипическая) изменчивость. 

32. Обобщение по теме: 

«Наследственность и 

изменчивость». Зачет №5 

33. Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений и доместикации. 

34. Методы селекции растений и 

 

 

 

Наследственность    

 и    изменчивость - свойства организмов.  

 

Гибридологический метод 

Законы Менделя. 

 Закон чистоты гамет. 

 

Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 

 

Наследственная   и   ненаследственная 

изменчивость 

 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие 

биологической науки. 

Центры многообразия  

и происхождения культурных растений и 

доместикации. 

 

 

Объяснять механизмы 

 наследственности  

и изменчивости. 

Сравнивать изменчивость 

 и наследственность,  

законы Менделя, 

типы скрещивания, 

закономерности наследования признаков. 

Объяснять вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки, установленных им 

закономерностей в формирование современной 

естественно-научной картины мира; причины 

наследственных и ненаследственных изменений, 

влияния мутагенов на организм человека, 

наследственных заболеваний, мутаций. 

Приводить доказательства (аргументация) родства 

живых организмов на основе положений генетики. 

Уметь   пользоваться   генетической терминологией 

и символикой. Решать элементарные генетические 

задачи. 

Составлять элементарные схемы скрещивания. 

Выявлять источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) 

Характеризовать вклад Н. И. Вавилова в развитие 

биологической науки. 

Выделять   существенные признаки процесса 

искусственного отбора и значение методов 



животных. 

35. Селекция микроорганизмов.  

Методы селекции растений и животных. 

Биотехнология. 

селекции. Значение биотехнологии. 

 

Система и эволюция органического 

мира (21 ч) 

36. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Становление систематики. 

37. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. 

38. Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. 

Дарвина. Зачет№6 

39. Учение Чарлза Дарвина об 

искусственном отборе. 

40. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Движущие 

силы эволюции. 

41. Микроэволюция. Вид, его 

критерии и структура. 

42. Видообразование. Эволюционная 

роль мутаций. 

43. Факторы эволюции. Формы 

борьбы за существование. 

44. Формы естественного отбора. 

45. Макроэволюция. Биологический 

регресс и прогресс. 

46. Пути биологического прогресса. 

47. Общие закономерности 

биологической эволюции. 

48. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как 

результат естественного отбора. 

49. Физиологические адаптации. 

 

 

Вид - основная систематическая единица.  

Признаки вида.  

 

 

Ч.  Дарвин - основоположник учения об 

эволюции.  

 

Движущие силы эволюции:  

наследственная изменчивость,  

борьба за существование,  

 естественный отбор. 

 

 Результаты эволюции:     

 многообразие    видов,  

приспособленность организмов  

к среде обитания 

 

 

Выделять существенные признаки вида.  

 

Объяснять формирование приспособленности  

организмов к среде  

на конкретных примерах)  

и причины многообразия видов. 

 Выявлять приспособления  

у организмов к среде обитания  

(на конкретных примерах), 

 изменчивость у организмов одного вида 



Забота о потомстве. 

50. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

51. Начальные этапы развития жизни 

на Земле. Архейская и 

протерозойская эра. 

52. Палеозойская эра. Основные 

ароморфозы. 

53. Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эру.  Зачет по 

теме: «Развитие жизни на земле» 

54. Происхождение человека. 

Эволюция приматов. 

Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. 

55. Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 

Основные этапы эволюции 

человека. 

56. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Зачет по теме: 

«Происхождение человека» 

 

Взаимосвязи   организмов и 

окружающей среды (12 ч) 

57. Биосфера, её структура и 

функции. 

58. Круговорот веществ в природе. 

59. История формирования 

природных сообществ живых 

организмов. 

60. Биогеоценозы и биоценозы. 

61. Абиотические факторы среды: 

температура, свет, влажность. 

62. Интенсивность действия 

 

 

 

Среда   -   источник   веществ,  

энергии и информации. 

 Влияние экологических факторов 

 на организмы. 

 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. 

 Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция,  

хищничество, 

 симбиоз, паразитизм).  

 

 

 

Выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы.  

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости защиты окружающей среды, 

 соблюдения правил отношения к живой природе. 

Выявлять типы взаимодействия  

разных видов в экосистеме. 



факторов среды. 

63. Биотические факторы среды. 

Типы связей между организмами. 

64. Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

65. Природные ресурсы и их 

использование. Последствия 

хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. 

66. Охрана природы и основы 

рационального 

природопользования. 

67. Экскурсия. Изучение и описание 

экосистемы своей местности 

(участка соснового бора) 

68. Обобщение по теме «Биосфера и 

человек». Интеллектуальная 

игра: «Экология и человек» 

 

Пищевые связи в экосистеме.   

  Круговорот    веществ и превращение 

энергии.  

Биосфера - глобальная экосистема. 

  В.  И.  Вернадский — основоположник 

учения о биосфере.   

  Границы    биосферы. 

 Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. 

 Роль человека в биосфере.  

Экологические проблемы. 

 Последствия деятельности человека в эко-

системах 

Анализировать и оценивать последствия  

деятельности человека в природе. 

Наблюдать и описывать экосистемы  

своей местности. 

Выдвигать гипотезы  

о возможных последствиях  

деятельности человека  

в экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением  

аргументировать свою точку зрения 

 в ходе дискуссии 

 по обсуждению  

глобальных экологических проблем 

 

 

 
 

 


