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 Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (с изменениями); 
 - Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ №1 
р.п. Чунский;  
- линии учебно-методических комплектов (УМК) «Биология» для 5 – 9 классов, авторы 
Пасечник В.В., С. В. Суматохин, Г.С. Калинова.  
 Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 
предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах.  
В учебном плане на его изучение отводится: 
Предметная 
область 

Предмет Количество часов по классам Всего часов 

5 6 7 8 9 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 68 68 68 272 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 
бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

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

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
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животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
сравнение биологических объектов, 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 с их функциями; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов 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, влияние 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, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

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; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Живые организмы 
 Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; - 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить доказательства различий 
растений, животных, грибов и бактерий; осуществлять классификацию биологических 
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объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции 
систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов;  
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; 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;  
- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете 
биологии. 
 

 Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
 - основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. использовать приемы оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;  
- работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 
уходом за домашними животными;  
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

Человек и его здоровье 
 Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
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- 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 с организмом 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 

 

 Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 
- 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-ресурсе, 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. 
Общие биологические закономерности 
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 Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды;  
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 
-  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;  
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 
-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты, процессы;  
- делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 
использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними в агроценозах;  
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и 
соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 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;  
- находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, 
специализированных 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 объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально 
ценностное отношение к объектам живой природы);  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
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Содержание учебного предмета 

 

 Живые организмы.  
Введение. Биология как наука. 
 Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 
 Клеточное строение организмов. Клетка – основа жизнедеятельности организмов. 
Процессы жизнедеятельности организмов. 
Многообразие организмов. 
 Многообразие организмов, их классификация.  
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 
— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний. 
Растения.  
 Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 
превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 
размножение.  
Многообразие растений, принципы их классификации.  
 Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 
Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 
Животные.  
 Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным 
средам обитания. 
 Охрана редких и исчезающих видов животных. 
 Жизнедеятельность организмов.  

 Обмен веществ - главный признак жизни. Почвенное питание растений. Удобрения. 
Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. 
Растительноядные животные.  Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 
Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание    животных. Дыхание 
растений. Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений 
Передвижение веществ у животных. Освобождение организма от вредных продуктов 
жизнедеятельности. Выделение у растений. Выделение у животных. 
 Размножение, рост и развитие организмов.  
  Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. Половое 
размножение. Рост и развитие -свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека.  
Регуляция жизнедеятельности организмов  
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  Способность организмов воспринимать воздействия внешние среды и реагировать 

на них. Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная 
регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. Поведение организмов. 
Движение организмов Организм - единое целое.  
Эволюция растений и животных и их охрана 

 Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений. Эволюция животного 
мира. 
Экосистемы 
 Естественные и искусственные экосистемы. Экологические факторы. Цепи питания, 
поток энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Межвидовые отношения. 
Агроценозы. 
 

Человек и его здоровье.  
Введение в науки о человеке.  
 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы.  
Общий обзор 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).  
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. Внутренняя 
среда организма. 
  Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  
 Кровообращение и лимфообращение 

 Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 
крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.  
Дыхание.  
 Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  
Пищеварение.  
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 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 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  
Обмен веществ и энергии.  
 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 
Обмен 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.  
Выделение.  
 Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
их предупреждения.  
Покровы тела человека 
 Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 
их профилактика.  
Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
 Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. 
 Эндокринная система.  
 Железы и их классификация. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 
функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 
функций эндокринных желез.  
Органы чувств. Анализаторы. 
 Сенсорные системы. Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные 
системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо 
и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 
экологических факторов на органы чувств. Высшая нервная деятельность.  
Высшая нервная деятельность человека.  

 Работы. И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина.  
Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 
Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер, 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. 
 

Размножение и развитие 
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  Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 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.  
Человек и окружающая среда  
 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.  
 

Общие биологические закономерности.  
Введение. Биология в системе наук 
 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.  
Основы цитологии — науки о клетке 
  Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 
– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 
развития организмов.  
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов   
 Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое 
и бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Основы генетики  
 Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность 
и изменчивость —свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость 

Генетика человека  
 Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

 Основы селекции и биотехнологии  

 Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной 
селекции  
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. 
Клонирование  
 Эволюционное учение   
 Учение об эволюции органического мира.  Вид. Критерии.   Популяционная 
структура вида. Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —
движущие силы эволюции Адаптация как результат естественного отбора. Современные 
проблемы эволюции.   
 Возникновение и развитие жизни на Земле  
 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  
результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  
жизни на Земле.   
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  
 Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 
факторов  
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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. Обмен 
веществ и превращения энергии — признак живых организмов 

 

Тематическое планирование 

 

 Тема (раздел темы) Количество 

часов 

1. Живые организмы, 

5  класс  

Введение.  
Клетка- основа строения и 
жизнедеятельности организмов 

Многообразие организмов 

5  

10 

 

19  

2. Живые организмы, 
 6 класс 

Жизнедеятельность организмов 

Размножение, рост и развитие организмов 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

  

15 

8 

11 

3. Живые организмы,  
7 класс 

Введение 

Бактерии, грибы, лишайники 

Многообразие растительного мира  
Многообразие животного мира 

Эволюция растений и животных и их 
охрана 

Экосистемы 

 

2 

6 

24 

26 

3 

 

6 

4. Человек и его 
здоровье, 
8 класс 

Введение  
Общий обзор организма  
Опора и движение 

Внутренняя среда организма  
Кровообращение и лимфообращение  
Дыхание  
Питание  
Обмен веществ и превращение энергии  

Выделение продуктов обмена 

Покровы тела человека  
Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности 

Органы чувств. Анализаторы 

Психика и поведение человека. Высшая 
нервная деятельность  
Размножение и развитие человека  
Человек и окружающая среда 

 

3 

5 

7 

4 

6 

4 

6 

4 

2 

3 

7 

 

4 

7 

 

4 

2 

5. Общие биологические 
закономерности, 
9 класс 

Введение. Биология в системе наук  
Основы цитологии — науки о клетке  
 Размножение и индивидуальное развитие 
(онтогенез) организмов    
 Основы генетики 

Генетика человека  

2 

13 

6 

 

15 

2 



12 

 

Основы селекции и биотехнологии 

Эволюционное учение  
Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды 

3 

8 

5 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


