


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии разработана на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС 

ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) и примерной рабочей программы к линии УМК 

В.В. Пасечника (линейный курс). 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы и 

рассчитано на 238 часов: 

1) «Введение в биологию» — 34 часа (5 класс) (1 час в неделю); 

2) «Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность» — 34 часа (6 

класс) (1 час в неделю); 

3) «Многообразие растений. Бактерии. Грибы» — 34 часа (7 класс) (1 час в 

неделю); 

4) «Животные» — 68 часов (8 класс) (2 час в неделю);  

5) «Человек» — 68 часов (9 класс) (2 час в неделю);  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит 

большой вклад в формирование научного мировоззрения. 

Основными целями изучения биологии являются:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

- овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

- формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества.  



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

1. Сформированность межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



Предметные результаты: 
Пятый класс (первый год обучения) 

Учащиеся должны: 
 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен 

веществ и энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность); 

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков 

жизни. 

 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов); 

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, 

анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

 описывать значение биологии для повседневной жизни. 

 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы; 

 различать приборы и лабораторное оборудование; 

 называть и показывать части светового микроскопа; 

 описывать принцип работы светового микроскопа; 

 настраивать микроскоп для работы; 

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом. 

 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро); 

 приводить примеры клеток; 

 указывать, что новые клетки появляются в результате деления. 

 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, 

кислород, водород, азот); 

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные соли); 

 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы); 

 описывать главные функции органических веществ клетки. 

 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки; 

 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра);  

 различать формы клетки бактерий; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий; 

 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и жизни человека. 

 называть принцип строения тела гриба; 

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов; 

 описывать значение грибов в природе и жизни человека; 

  описывать особенности строения клетки растений; 

 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез»; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у растений; 

 описывать значение растений в природе и жизни человека; 

 описывать принцип строения тела простейших; 

 приводить примеры простейших; 



 различать простейших на иллюстрациях; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; 

 описывать значение простейших в природе и жизни человека; 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных; 

 перечислять основные группы позвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных; 

 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

 различать представителей основных групп беспозвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных; 

 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных;  

 перечислять основные группы беспозвоночных животных; 

 называть 2—3 характерные черты каждой группы позвоночных животных; 

 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; различать представителей основных групп позвоночных животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у животных. 

 описывать значение животных в природе и жизни человека. 

 перечислять среды жизни организмов; 

 называть особенности условий каждой из сред жизни; 

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 

 различать приспособления животных к различным условиям среды. 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной зоны. 

 описывать воздействие человека на природную среду на различных этапах его 

исторического развития; 

 называть основные экологические проблемы современности; 

 описывать прямое и косвенное воздействие человека на редкие и исчезающие 

виды; 

 приводить примеры видов, уничтоженных человеком; 

 приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой 

исчезновения; 

 описывать значение биоразнообразия. 
Шестой класс (второй год обучения) 

Учащиеся должны: 
 описывать значение ботаники; 
 перечислять разделы ботаники; 
 указывать на то, что все химические элементы поступают в организм из 

окружающей среды; 
 описывать различия между элементным составом окружающей среды и  живого 

организма; 
 приводить примеры значения отдельных элементов для живых организмов; 
 приводить примеры органических и неорганических веществ клетки; 
 уметь определять углеводы (крахмал), белки (клейковина) и жиры в составе 

тканей растений; 

 называть и показывать органоиды клетки; 

 называть основные функции органоидов клетки; 



 называть отличительные особенности строения клеток растений и   животных; 

 называть главное отличие клеток бактерий и клеток растений и животных; 

 описывать проявление признаков жизни на уровне клетки. 

 описывать принцип деления клетки; 

 называть значение спирализации хромосом для равномерного распределения 

наследственного материала между дочерними клетками; 

 называть отличительные особенности митоза и мейоза; 

 перечислять типы тканей растений; 

 описывать характерные черты строения каждого типа тканей; 

 называть особенности строения клеток каждого типа тканей; 

 называть функции каждого типа тканей; 

 различать типы тканей на иллюстрациях и микропрепаратах. 

 называть и показывать органы цветкового растения; 

 различать вегетативные и генеративные органы растений; 

 описывать строения органов растения в связи с их функциями; 

 описывать видоизменения органов и их значение; 

 описывать живой организм на примере растения как целостную систему. 

 описывать особенности питания растений; 

 раскрывать значение питания для живых организмов; 

 описывать осуществление газообмена у растений; 

 описывать особенности транспорта веществ у растений; 

 раскрывать значение транспорта веществ для живых организмов. 

 описывать особенности выделения веществ у растений; 

 раскрывать значение выделения для живых организмов; 

 описывать различия опорных систем у растений; 

 описывать особенности подвижности у растений; 

 раскрывать значение движений для растений; 

 описывать особенности регуляции процессов жизнедеятельности у  растений; 

 раскрывать значение регуляции для живых организмов; 

 называть способы размножения растений; 

 указывать, что в основе размножения лежит деление клетки; 

 указывать, что в основе передачи признаков от родительской особи к дочерним, 

лежит распределение хромосом во время деления; 

 описывать принципы полового и бесполого размножения растений; 

 описывать различия полового и бесполого размножения растений; 

 приводить примеры бесполого размножения растений; 

 раскрывать значение полового и бесполого размножения для живых 

организмов; 

 называть отличия между ростом и развитием; 

 указывать, что в основе роста и развития лежит митоз; 

 описывать особенности прорастания семян растений. 

 

Седьмой класс (Третий год обучения ) 

Учащиеся должны: 

 описывать многообразие органического мира; 

 указывать на особенности организации бактерий, грибов, растений и 

животных; 



 приводить примеры организмов разных групп; 

 описывать принцип классификации живых организмов; 

 указывать на условность систематических единиц в классификации живых 

организмов; 

 описывать общий принцип строения клетки растений; 

 особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни у 

растений; 

 описывать общий принцип жизненного цикла растений; 

 называть основные систематические группы растений; 

 описывать особенности строения клетки одноклеточных и многоклеточных 

водорослей; 

 приводить примеры фотосинтетических пигментов у растений; 

 описывать общий принцип строения тела водорослей; 

 называть основные характеристики зеленых, красных и бурых водорослей; 

 приводить примеры водорослей, относящихся к разным систематическим 

группам; 

 описывать жизненный цикл водорослей (на примере ульвы); 

 описывать значение водорослей разных систематических групп в природе и 

жизни человека; 

 описывать общий принцип строения тела листостебельных мхов; 

 называть основные характеристики мхов на примере кукушкина льна и 

сфагнума; 

 различать спорофит и гаметофит мхов; 

 приводить примеры видов мхов; 

 различать мхи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл мхов (на примере кукушкина льна); 

 описывать значение мхов в природе и жизни человека; 

 описывать общий принцип строения тела плаунов; 

 различать спорофит и гаметофит плаунов; 

 давать общую характеристику отдела Плауновидные; 

 приводить примеры видов плаунов; 

 различать плауны на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл плаунов (на примере плауна булавовидного); 

 описывать значение плаунов в природе и жизни человека; 

 описывать общий принцип строения тела хвощей; 

 различать спорофит и гаметофит хвощей; 

 давать общую характеристику отдела Хвощевидные; 

 приводить примеры видов хвощей; 

 различать хвощи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл хвощей (на примере хвоща полевого) 

 описывать значение хвощей в природе и жизни человека; 

 описывать общий принцип строения тела папоротников; 

 различать спорофит и гаметофит папоротников; 

 давать общую характеристику отдела Папоротниковидные; 

 приводить примеры видов папоротников; 

 различать папоротники на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл папоротника (на примере щитовника мужского); 



 описывать значение папоротников в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды папоротников; 

 описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 

 различать спорофит и гаметофит голосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Голосеменные; 

 называть основные классы Голосеменных растений и давать их краткую 

характеристику; 

 приводить примеры видов Голосеменных растений, относящихся к различным 

классам; 

 различать голосеменные растения на иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл голосеменных растений (на примере сосны 

обыкновенной); 

 описывать значение голосеменных в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемые виды голосеменных растений; 

 называть меры охраны редких и исчезающих голосеменных растений 

описывать общий принцип строения тела покрытосеменных растений; 

 различать спорофит и гаметофит покрытосеменных растений; 

 давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 

 называть основные классы и семейства покрытосеменных растений и давать их 

краткую характеристику; 

 приводить примеры видов покрытосеменных растений, относящихся к 

различным классам и семействам; 

 различать покрытосеменные растения, относящиеся к основным семействам, на 

иллюстрациях и гербарных образцах; 

 описывать жизненный цикл покрытосеменных растений (на примере сосны 

обыкновенной); 

 описывать значение представителей основных семейств покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека; 

 перечислять редкие и охраняемы покрытосеменные растения своей  местности; 

 называть меры охраны редких и исчезающих видов покрытосеменных  

растений; 

 описывать особенности строения клетки бактерий; 

 различать клетки бактерий и ядерных организмов; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков 

жизни у бактерий; 

 различать формы клетки бактерий; 

 приводить примеры бактерий, относящихся к разным систематическим 

группам; 

 описывать значение бактерий разных систематических групп в природе и 

жизни человека; 

 указывать на причины возникновения ботулизма и способы его  предотвращения; 

 описывать особенности строения клетки грибов; 

 называть отличия в строении бактерий и одноклеточных грибов; 

 называть общие и индивидуальные черты строения и процессов 

жизнедеятельности грибов, растений и животных; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

 приводить примеры грибов, относящихся к разным систематическим  группам; 



 различать на иллюстрациях и моделях грибы, относящиеся к разным 

систематическим группам; 

 описывать значение грибов разных систематических групп в природе и жизни 

человека; различать съедобные и ядовитые грибы своей местности; 

 различать грибы-паразиты. 

 

Восьмой класс (Четвертый год обучения) 

Учащиеся должны: 

 описывать общий принцип строения клетки животных; 

 перечислять особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков 

жизни у животных; 

 называть основные систематические группы животных; 

 описывать особенности строения клетки одноклеточных животных; 

 описывать общие и индивидуальные черты одноклеточные растений и 

животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни у простейших; 

 называть основные характеристики групп простейших; 

 приводить примеры простейших, относящихся к разным систематическим 

группам; 

 описывать значение простейших разных систематических групп в природе и 

жизни человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими простейшими и меры 

профилактики этих заболеваний; 

 описывать особенности строения кишечнополостных; 

 описывать особенности строения клеток кишечнополостных (эпителиально-

мускульные, стрекательные, нервные, промежуточные, эпителиально-

пищеварительные, железистые, половые); 

 называть общие и индивидуальные черты клеток одноклеточных и 

многоклеточных животных; 

 описывать общий принцип проявления признаков жизни у многоклеточных 

животных; 

 называть основные характеристики типа Кишечнополостные; 

 различать представителей классов Кишечнополостных; 

 описывать значение кишечнополостных разных систематических групп в 

природе и жизни человека; 

 называть меры предосторожности при купании в местах, где могут обитать 

опасные для человека кишечнополостные; 

 указывать на опасность для коралловых рифов, которую представляет 

увеличение содержания углекислого газа в атмосфере; 

  описывать особенности строения свободно живущих плоских червей; 

 называть особенности строения паразитических плоских червей в связи с 

организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Плоские черви; 

 различать представителей классов плоских червей; 

 описывать значение плоских червей в природе и жизни человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими плоскими червями; 

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими плоскими 



червями; 

 описывать особенности строения свободно живущих круглых червей; 

 указывать на преимущества сквозной пищеварительной системы; 

 называть особенности строения паразитических круглых червей в связи с 

организменной средой обитания; 

 давать общую характеристику типа Круглые черви; 

 различать представителей типа Круглые черви; 

 описывать значение круглых червей в природе и жизни человека; 

 называть пути заражения человека паразитическими круглыми червями; 

 перечислять меры профилактики заражения паразитическими круглыми 

червями; 

 описывать особенности строения кольчатых червей; 

 называть особенности строения кольчатых червей, относящихся к разным 

классам; 

 давать общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 различать представителей классов кольчатых червей; 

 описывать эволюционные преимущества кольчецов по сравнению с другими 

группами червей; 
 описывать значение кольчатых червей в природе и жизни человека. 
 описывать особенности строения моллюсков; 
 называть особенности строения моллюсков, относящихся к разным классам; 
 давать общую характеристику типа Моллюски; 
 различать представителей классов моллюсков; 
 описывать значение моллюсков в природе и жизни человека; описывать 

влияние человека на видовое разнообразие моллюсков; 
 называть меры уменьшения влияния деятельности человека на редкие и 

исчезающие виды моллюсков. 
 описывать общие особенности строения членистоногих; 
 называть особенности строения членистоногих, относящихся к разным  
классам; 
 давать общую характеристику типа Членистоногие; 
 различать представителей классов членистоногих; 
 описывать эволюционные преимущества членистоногих перед другими 

группами беспозвоночных; 
 описывать значение членистоногих в природе и жизни человека; 
 перечислять редкие и охраняемые виды членистоногих РФ и своей  местности; 
 называть меры охраны редких и исчезающих видов членистоногих; 
 перечислять опасные для человека виды членистоногих и меры безопасного 
поведения в местности, где они обитают; 
 описывать общий план строения хордовых на примере ланцетника; 
 перечислять основные группы типа Хордовые; 
 описывать внешнее и внутреннее строение костных рыб (на примере  окуня); 
 описывать особенности процессов жизнедеятельности костных рыб в связи с 

водной средой обитания; 
 называть отличительные черты строения хрящевых рыб; 
 различать представителей костных и хрящевых рыб; 
 описывать значение рыб в природе и жизни человека; 
 описывать внешнее и внутреннее строение земноводных (на примере 



лягушки); 
 описывать особенности процессов жизнедеятельности земноводных в связи с 
водной и наземно-воздушной средами обитания; 

 называть отличительные черты строения представителей отрядов         земноводных; 
 различать представителей земноводных; 
 описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 
 называть редкие и охраняемые виды земноводных, а так же меры их охраны; 

 описывать внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся (на примере 

ящерицы);  

 описывать особенности процессов жизнедеятельности пресмыкающихся в связи 

с наземно-воздушной средой обитания; 
 различать представителей пресмыкающихся, относящихся к разным отрядам; 

 описывать значение земноводных в природе и жизни человека; 

 называть редкие и исчезающие виды пресмыкающихся и способы их  охраны; 

 перечислять виды опасных для человека пресмыкающихся своей местности и 

меры предосторожности при встрече с ними; 

 описывать внешнее и внутреннее строение птиц (на примере голубя); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с наземно-

воздушной средой обитания; 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с  полетом; 

 различать представителей птиц, относящихся к разным отрядам и экологическим 

группам; 

 описывать значение птиц в природе и жизни человека; 

 указывать на то, что заболевание сальмонеллез может передаваться не только 

через мясо, но и через яйца птиц; 

 называть меры профилактики заболевания сальмонеллезом; 

 описывать общие приемы разведения птиц в неволе; 

 описывать внешнее и внутреннее строение млекопитающих (на примере 

собаки); 

 описывать особенности процессов жизнедеятельности млекопитающих в связи с 

наземно-воздушной средой обитания; 

 описывать особенности размножения и развития млекопитающих; 

 различать представителей млекопитающих, относящихся к разным отрядам и 

экологическим группам; 

 перечислять характерные черты представителей основных отрядов 

млекопитающих; 

 описывать значение млекопитающих в природе и жизни человека; 

 описывать пути заражения бешенством и способы его профилактики; 

 описывать принцип строения вирусов; 

 указывать на то, что вирусы являются внутриклеточными паразитами и 

условно живыми организмами; 

 описывать особенности размножения вирусов; 

 различать вирусы; 

 описывать значение вирусов в природе и жизни человека; 

 приводить примеры наиболее распространенных вирусных инфекций человека. 

 

 



Девятый  класс (Пятый год обучения) 

Учащиеся должны: 

 описывать место человека в системе органического мира; 

 указывать на то, что человек относится к царству Животные и ему присущи 

характерные для животных признаки; 

 перечислять признаки, свидетельствующие о том, что человек относится к типу 

Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы; 

 называть общие и индивидуальные признаки человека и человекообразных 

обезьян; 

 описывать суть биосоциальной природы человека; 

 называть предполагаемого предка человека; 

 указывать на то, что человек и современные человекообразные обезьяны 

произошли от одного и того же предка; 

 называть основные этапы эволюции человека; 

 различать виды Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек разумный; 

 называть основные факторы эволюции человека; 

 называть основные расы человека; 

 называть причины, по которым все расы человека относятся к одному виду 

Человек разумный; 

 приводить доказательства несостоятельности расизма; 

 описывать значение знаний о строении и функциях организма человека для 

развития науки и медицины, а также для повседневной жизни человека; 

 называть основные этапы развития знаний о строении и функциях организма 

человека; 

 приводить примеры методов исследования строения и функций организма 

человека; 

 описывать наиболее значимые методы исследования; 

 описывать строение и функции клетки человека с точки зрения строения 

клетки животного; 

 перечислять основные органоиды клетки человека; 

 описывать строение и функции органоидов клетки человека; 

 называть основные органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки человека; 

 перечислять основные функции органических и неорганических веществ в 

составе клетки человека; 

 раскрывать суть процесса деления клетки человека; 

 называть основные положения Клеточной теории; 

 называть типы тканей человека; 

 перечислять характерные черты строения тканей различных типов; 

 описывать особенности строения различных тканей в связи с их  функциями; 

 перечислять функции тканей различных типов; 

 приводить примеры тканей различных типов; 

 различать на препаратах и микрофотографиях ткани человека: покровную 

(однослойный и многослойный эпителий), мышечную (гладкомышечную и 

скелетную), нервную, соединительную (костную, хрящевую, рыхлую 

соединительную, кровь, жировую); 

 делать рисунки микропрепаратов тканей человека, отражающие характерные 



черты строения тканей данного типа; 

 давать определения понятий «ткань», «орган»; 

 описывать строение отдельных органов с точки зрения входящих в их состав 

тканей; 

 приводить примеры органов человека; 

 различать внутренние органы человека; 

 различать органы грудной, брюшной и тазовой полостей тела человека; 

 давать определение понятия «система органов»; 

 перечислять системы органов человека; 

 перечислять функции систем органов человека; 

 называть органы в составе каждой системы органов человека (на основе 

знаний строения систем органов млекопитающих); 

 описывать взаимосвязь строения и функций отдельных органов в составе 

одной системы; 

 давать определения понятий «гуморальная регуляция» и «нервная  регуляция»; 

 описывать особенности гуморальной регуляции в организме человека; 

 называть отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции; 

 различать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 приводить примеры желез различного типа; 

 перечислять железы, входящие в состав эндокринной системы; 

 перечислять функции эндокринной системы человека; 

 описывать особенности строения и функций желез эндокринной системы; 

 описывать роль гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности желез 

эндокринной системы человека; 

 называть гормоны различных желез эндокринной системы и их описывать их 

регуляторную функцию (гормон роста, йод-тироксин, инсулин и др.); 

 описывать последствия недостатка и избытка гормонов в организме  человека; 

 называть меры профилактики недостатка и избыточной выработки  гормонов; 

 описывать общий план строения нервной системы человека; 

 перечислять функции нервной системы человека; 

 различать центральную и периферическую нервную систему, соматическую и 

вегетативную; 

 различать симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы; 

 приводить примеры действия симпатической и парасимпатической регуляции; 

 раскрывать особенности симпатической и парасимпатической регуляции на 

основе примеров стрессовых ситуаций из личного опыта и состояния покоя; 

 указывать на особенности строения нейронов в связи с функциями нервной 

ткани;  

 описывать передачу нервного импульса через синаптическую щель с опорой на 

иллюстрации учебника; 

 различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе 

рефлекторных дуг; 

 описывать рефлекторный принцип деятельности нервной системы человека; 

 указывать местоположение спинного мозга в теле человека; 

 описывать строение спинного мозга человека; 

 называть количество спинномозговых нервов в теле человека; 



 описывать области иннервации спинномозговых нервов, отходящих от разных 

отделов; 

 различать белое и серое вещество спинного мозга человека на препаратах и 

микрофотографиях; 

 описывать строение белого и серого вещества спинного мозга человека в связи 

с его функциями; 

 называть основные функции белого и серого вещества спинного мозга; 

 различать чувствительные, двигательные и вставочные нейроны в составе 

рефлекторных дуг спинномозговых рефлексов; 

 приводить примеры спинномозговых рефлексов; 

 описывать последствия повреждения корешков и ствола спинного мозга; 

 называть меры предотвращения повреждения спинного мозга человека; 

 указывать местоположение головного мозга в теле человека; 

 описывать особенности строения черепа и оболочек мозга для предотвращения 

травм головного мозга; 

 описывать строение головного мозга человека; 

 называть количество черепно-мозговых нервов в теле человека; 

 описывать области иннервации черепно-мозговых нервов; 

 различать белое и серое вещество головного мозга человека; 

 описывать строение и функции коры головного мозга; 

 называть отделы головного мозга и их функции; 

 описывать последствия повреждения головного мозга и черепно-мозговых 

нервов; 

 называть меры предотвращения повреждения головного мозга человека; 

 описывать строение полушарий большого мозга; 

 называть функции большого мозга; описывают строение и функции коры 

полушарий большого мозга; 

 распознают доли коры полушарий большого мозга; 

 называют функции долей коры большого мозга; 

 давать определение понятия «анализатор»; 

 раскрывать суть строения и функций анализатора; 

 описывать особенности строения зрительного анализатора; 

 описывать строение и функции глаза человека; 

 называть причины дальнозоркости и близорукости; 

 описывать способы коррекции дальнозоркости и близорукости; 

 описывать меры профилактики нарушений зрения; 

 описывать особенности строения анализаторов слуха и равновесия; 

 описывать строение уха человека; 

 называть причины нарушения слуха и равновесия; 

 описывать меры профилактики нарушений слуха и равновесия; 

 описывать особенности строения анализаторов кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса; 

 описывать строение органов обоняния и вкуса человека; 

 называть причины нарушения обоняния и вкуса; 

 описывать меры профилактики нарушений обоняния и вкуса; 

 распознавать кости различных типов; 

 описывать строение трубчатой кости человека; 



 различать плотное и губчатое вещество кости; 

 различать красный и желтый костный мозг и их функции; 

 описывать химический состав костей человека; 

 перечислять функции органических и минеральных веществ в составе  кости; 

 описывать изменения в составе костей, происходящие с возрастом; 

 описывать особенности роста костей в длину и ширину; 

 соотносить особенности строения костей со строением костной ткани; 

 различать типы костей в составе скелета человека; 

 различать типы соединения костей. 

 называть основные части скелета человека; 

 распознавать на модели скелета человека и иллюстрациях лицевой и мозговой 

отделы черепа, отделы позвоночника, кости в составе верхней и нижней 

конечности, кости плечевого и тазового поясов; описывать строение позвонков 

человека; 

 называть отличительные особенности позвонков различных отделов 

позвоночника; 

 перечислять функции позвоночника человека; 

 описывать значение межпозвонковых дисков; 

 называть последствия перелома позвоночника и повреждения межпозвонковых 

дисков; 

 описывать особенности строения скелета человека  в связи с прямохождением; 

 описывать типы переломов костей; 

 раскрывать суть повреждений при вывихах суставов и растяжении связок; 

 называть меры профилактики переломов, вывихов и растяжения связок; 

 перечислять меры доврачебной помощи при переломах, вывихах, растяжении 

связок. 

 называть функции скелетных мышц в организме человека; 

 описывать строение скелетных мышц в связи с их функциями; 

 перечислять свойства мышечной ткани; 

 различать на таблицах основные мышцы человека; 

 называть функции основных мышц человека; 

 различать группы мышц-синергистов и антагонистов; 

 приводить примеры физических упражнений, направленных на развитие 

основных мышц человека; 

 раскрывать значение развития мышц для полноценного функционирования 

опорно-двигательной системы; 

 описывать механизм сокращения скелетных мышц; 

 описывать визуальный эффект при сокращении мышц; 

 описывать процесс сгибания и разгибания конечности с точки зрения физики; 

 раскрывать суть тренировочного эффекта; 

 различать динамическую и статическую работу мышц; 

 описывать суть процесса утомления; 

 перечислять отличительные признаки скелетной и гладкой мускулатуры; 

 раскрывать значение регулярных физических тренировок для развития опорно-

двигательной системы человека. 

 перечислять компоненты внутренней среды организма человека (тканевая 

жидкость, кровь, лимфа); 



 описывать значение внутренней среды организма; 

 раскрывать взаимосвязь тканевой жидкости, крови и лимфы; перечислять 

отличительные черты крови и лимфы; 

 указывать, что кровь является тканью (основная ткань), состоящей из клеток и 

межклеточного вещества; 

 называть основные компоненты крови — плазму и форменные элементы; 

 описывать состав плазмы крови; 

 перечислять основные типы форменных элементов крови — эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты; 

 называть отличительные черты эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 

(количество в мл крови, размеры, строение, в том числе и наличие ядра в зрелом 

состоянии, продолжительность жизни); 

 перечислять функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;описывать 

процесс свертывания крови; 

 называть причины, приводящие к нарушению свертываемости крови; 

 называть последствия тромбоза. 

 давать определения понятиям «группы крови», «донор», «реципиент», 

«иммунитет», «антитела», «вакцина»; 

 описывать причины возникновения четырех групп крови; 

 называть причины неудачных переливаний крови до открытия групп крови; 

 описывать современный процесс переливания крови, включая схемы 

совместимости групп крови; 

 перечислять ситуации, при которых человеку может понадобиться переливание 

крови; 

 называть заболевания, при которых человек не может стать донором; 

 описывать значение иммунитета; 

 приводить примеры заболеваний, к которым вырабатывается долговременный 

иммунитет; 

 описывать развитие иммунной реакции; 

 раскрывать роль антител в развитии иммунной реакции в организме человека; 

 называть причины увеличения лимфатических узлов при инфекционных 

заболеваниях; 

 описывать действие вакцины и сыворотки на организм человека; 

 различать врожденный и  приобретенный, активный и пассивный иммунитеты; 

 перечислять способы укрепления иммунитета; 

 описывать причины возникновения аллергических реакций и способов борьбы с 

ними; 

 описывать состояние человека при врожденном и приобретенном 

иммунодефиците; 

 перечислять пути заражения вирусом иммунодефицита человека; 

 называть меры профилактики заражения ВИЧ; 

 раскрывать значение ранней диагностики заражения ВИЧ и лечения  СПИДа; 

 различать ВИЧ и СПИД. 

 распознавать органы кровообращения в организме человека; 

 называть тип кровеносной системы и количество кругов кровообращения в 

организме человека; 

 называть функции кровеносной системы человека; 



 описывать строение сердца; 

 называть функции сердца; 

 распознавать отделы сердца на иллюстрациях и моделях на основе  характерных 

признаков; 

 раскрывать суть строения и функционирования полулунных и створчатых 

клапанов; 

 описывать последствия нарушения функционирования клапанов сердца и 

способы их устранения; 

 описывать кровоснабжение сердечной мышцы и последствия при его 

нарушении; 

 называть заболевания органов кровообращения; 

 описывать последовательность процессов в сердечном цикле человека; 

 раскрывать роль клапанов в обеспечении однонаправленного тока крови через 

сердце; 

 описывать значение паузы для работы сердца; 

 раскрывать суть понятия «автоматизм сердца»; 

 указывать на роль проводящей системы сердца в обеспечении автоматизма и 

ритмичности сокращений сердца; 

 приводить примеры нарушения функционирования водителя ритма и способы 

его устранения; 

 описывать регуляцию работы сердца; 

 приводить примеры воздействий, приводящих к ускорению сердечных 

сокращений; 

 соотносить ЧСС и пульс; 

 подсчитывать пульс в состоянии покоя; 

 объяснять увеличение ЧСС после физической нагрузки и при 

психоэмоциональном напряжении; 

 предлагать способы снижения ЧСС, применимые в повседневной жизни. 

 давать определение понятий «вены», «артерии», «артериальная кровь», 

«венозная кровь»; 

 различать артерии и вены, артериальную и венозную кровь»; 

 указывать на то, что в венах не всегда течет венозная кровь, а в артериях — 

артериальная; 

 называть отличительные черты артерий, вен и капилляров; 

 описывать строение сосудов разных типов в связи с их функциями; 

 описывать принцип движения крови по венам (снизу вверх против силы 

тяжести); 

 указывать на роль сердца в движении крови по венам; 

 описывать последовательность движения крови по кругам  кровообращения; 

 описывать процессы обмена веществ, протекающие в капиллярах; 

 описывать движение лимфы; 

 раскрывать роль лимфатической системы как компонента иммунной системы; 

 перечислять причины, приводящие к нарушению движения крови по сосудам, 

методы устранения и профилактики; 

 раскрывать суть понятия «артериальное давление»; 

 измерять артериальное давление с помощью тонометра; 

 различать высокое и низкое артериальное давление; 



 называть способы регуляции артериального давления в организме  человека; 

 перечислять последствия артериальной гипертензии и гипотензии; 

 приводить примеры мер профилактики отклонения артериального давления от 

нормального значения; 

 распознавать органы дыхательной системы человека; 

 соотносить взаимное расположение органов дыхательной системы и других 

органов тела человека; 

 давать определение понятия «дыхание»; 

 различать внешнее и клеточное дыхание; 

 называть функции дыхательной системы; 

 описывать строение дыхательной системы человека (носоглотка, верхние 

дыхательные пути, голосовой аппарат, нижние дыхательные пути, легкие); 

 описывать строение гортани в связи с ее функциями; 

 указывать на значение полукольцевых хрящей в составе трахеи; называть 

функции мерцательного эпителия трахеи и бронхов; 

 называть причины бронхиальной астмы и приемы оказания помощи; 

 приводить примеры заболеваний верхних и нижних дыхательных путей; 

 называть причины возникновения наиболее распространенных заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей и способы профилактики; 

 раскрывать принцип строения легких млекопитающих; 

 описывать значение большой площади поверхности легких для газообмена; 

 описывать строение легких человека; 

 называть функции плевры легких; 

 раскрывать принцип газообмена на основе диффузии; 

 перечислять условия, необходимые для эффективного газообмена; 

 описывать процесс газообмена в альвеолах легких и тканях; 

 перечислять отличительные особенности газообмена в легких и тканях; 

 указывать на то, что углекислый газ не переносится эритроцитами, а просто 

растворяется в плазме крови; 

 описывать состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха; 

 раскрывать значение кислорода для процессов жизнедеятельности клеток и 

тканей; 

 описывать последствия гипоксии и способы ее предотвращения; 

 раскрывать принцип регуляции дыхания; 

 описывать процесс нагнетания воздуха в легкие (на основе модели Дорденса); 

 указывать на значение межреберных мышц и диафрагмы в изменении объемы 

грудной клетки человека; 

 раскрывать суть понятия «жизненная емкость легких»; 

 измерять жизненную емкость легких с помощью портативного спирографа; 

 различать низкую и высокую жизненную емкость легких; 

 описывать последствия для организма человека, к которым приводит низкая 

жизненная емкость легких; 

 перечислять причины снижения жизненной емкости легких; 

 предлагать способы увеличения жизненной емкости легких, применимые в 

повседневной жизни; 

 указывать на значение флюорографии в диагностике заболеваний легких; 

перечислять заболевания дыхательной системы человека и способы их 



профилактики; 

 давать определение понятий «питание», «гетеротрофный тип питания», 

«пищеварение»; 

 перечислять отличительные черты гетеротрофного питания по сравнению с 

автотрофным; 

 раскрывать принцип пищеварения; 

 указывать на то, что пищеварительная система человека представляет собой 

сквозной канал, разделенный на специализированные отделы; 

 описывать строение ротовой полости человека; 

 описывать строение зуба; 

 различать типы зубов в ротовой полости человека; 

 описывать последствия повреждения зубной системы человека и способы 

профилактики таких повреждений; 

 различать слюнные железы на макете и таблицах; 

 описывать состав секрета слюнных желез; 

 раскрывать значение слюны для пищеварения в ротовой полости; 

 указывать на значение языка и губ для пищеварения в ротовой полости; 

 описывать процесс пищеварения в ротовой полости; 

 описывать значение измельчения пищи для процесса пищеварения; 

 приводить объяснения опыта по расщеплению крахмала ферментами  слюны; 

 описывать процесс глотания и значение надгортанника для предотвращения 

попадания пищевых частиц в дыхательные пути; 

 давать определение понятия «перистальтика»; 

 указывать на значение перистальтики для продвижения перевариваемых  веществ 

по пищеварительному каналу; 

 описывать строение желудка, кишечника и пищеварительных желез (печень, 

поджелудочная железа); 

 различать тонкий и толстый кишечник; 

 описывать процесс пищеварения в желудке; 

 называть вещества, которые расщепляются в желудке; 

 описывать особенности среды в желудке и двенадцатиперстной кишке; 

 называть вещества, которые расщепляются в тонком кишечнике; 

 раскрывать особенности процесса эмульгации жиров пигментами печени и его 

значение для переваривания; указывать на значение секрета поджелудочной железы 

для переваривания белков и регуляции углеводного обмена; 

 ставить опыт, доказывающий необходимость специфических условий в желудке 

и кишечнике для переваривания питательных веществ; 

 описывать строение и функционирование ворсинок тонкого кишечника; 

 перечислять вещества, которые всасываются в кровь и лимфу в тонком 

кишечнике; 

 приводить объяснение, почему чувство голода у человека исчезает позже, чем 

он потребит необходимое для насыщения количество пищи; 

 указывать местоположение центров голода и насыщения у человека; 

 описывать способы регуляции пищеварения у человека (с опорой на личный 

опыт); 

 перечислять процессы, происходящие в толстом кишечнике; 

 описывать значение микрофлоры толстого кишечника для переваривания  пищи 



и иммунной системы организма человека; 

 перечислять заболевания пищеварительной системы и способы их  

профилактики; 

 давать определения понятий «обмен веществ и энергии», «пластический 

обмен», «энергетический обмен»; «основной обмен», «общий обмен»; 

 раскрывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 различать питательные вещества: белки (полноценные и неполноценные), 

аминокислоты (заменимые и незаменимые), жиры, жирные кислоты, простые и 

сложные углеводы, витамины; 

 описывать значение отдельных органических веществ для процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 использовать информацию о пищевой ценности продуктов питания и норм 

питания для планирования собственного рациона; 

 оценивать пищевую ценность продуктов питания, используя маркировку на их 

упаковке; 

 раскрывать необходимость соблюдения питьевого режима с точки зрения 

потребности организма в воде и минеральных солей; 

 описывать опыт, доказывающий, что витамины являются жизненно важным 

компонентом пищи; 

 перечислять основные витамины; 

 различать жирорастворимые и водорастворимые витамины; 

 указывать на необходимость знаний о водорастворимых и жирорастворимых 

витаминах для правильного употребления продуктов питания, которые их содержат; 

 приводить примеры продуктов питания, содержащие витамины различных 

групп; 

 называть проявления гипо- и гипервитаминозов; 

 давать определение понятия «выделение»; 

 называть вещества, подлежащие удалению из организма человека; 

 перечислять пути удаления мочевины из тела человека; 

 описывать строение выделительной системы человека на основе знаний о 

строении выделительной системы млекопитающих; 

 описывать строение почки; 

 различать на модели и таблицах корковое и мозговое вещество почки; 

 описывать строение нефрона человека; 

 раскрывать принцип фильтрации в  капсуле нефрона; 

 описывать процессы, происходящие в нефридиальном канале; 

 различать первичную и вторичную мочу; 

 описывать последствия нарушения работы почек для организма человека; 

 перечислять причины, приводящие к нарушению работы выделительной 

системы человека; 

 называть меры профилактики нарушений работы выделительной системы; 

 описывать строение кожи человека; 

 перечислять функции кожи человека; 

 различать рецепторы кожи человека на таблицах и моделях; 

 демонстрировать опыт по определению расстояния между тактильными 

рецепторами кожи человека; 

 называть причины, по которым количество тактильных рецепторов в коже 



различных участков тела человека не одинаково; 

 перечислять части тела, в кожном покрове которых, находится наибольшее 

количество тактильных рецепторов; 

 называть причины необходимости гигиены кожных покровов; 

 перечислять правила гигиены кожи. 

 описывать работу терморецепторов кожи человека; 

 раскрывать значение кожи в терморегуляции человека; 

 описывать способы терморегуляции с помощью регуляции потоотделения и 

ширины просвета кровеносных сосудов кожи; 

 перечислять приемы первой помощи при ожогах и обморожениях; 

 уметь оказывать помощь пострадавшему от теплового удара и переохлаждения; 

 описывать строение половой системы человека; 

 перечислять особенности строения мужской и женской половых систем 

человека; 

 описывать значение половой системы человека; 

 давать определение понятий «размножение», «оплодотворение», 

«эмбриональное развитие»; 

 описывать процесс полового созревания человека; 

 принцип формирования гамет в организме человека; 

 описывать особенности внутриутробного развития в организме человека; 

 перечислять факторы риска при эмбриональном развитии человека; 

 описывать меры профилактики пороков эмбрионального развития. 

 различать наследственные и ненаследственные, врожденные и приобретенные 

заболевания человека; 

 перечислять наследственные и врожденные заболевания человека; 

 описывать причины, приводящие к врожденным заболеваниям человека; 

 называть меры профилактики врожденных заболеваний человека; 

 описывать способы профилактики наследственных заболеваний человека. 

 давать определения понятий «рост», «развитие»; 

 перечислять особенности развития организма человека; 

 перечислять основные этапы развития организма человека; 

 описывать процесс полового созревания человека; 

 описывать особенности развития человека в подростковом возрасте; 

 указывать на необходимость правильного питания и регулярных физических 

нагрузок для развития организма в подростковом возрасте; 

 раскрывать суть исследований И.П. Павлова в области высшей нервной 

деятельности; давать определения понятий «безусловные рефлексы», «условные 

рефлексы», «инстинкты»; 

 приводить примеры безусловных рефлексов животных, в том числе пищевых и 

защитных; 

 приводить примеры безусловных рефлексов у человека; 

 перечислять отличительные черты безусловных и условных рефлексов; 

 описывать процесс формирования условных рефлексов (на примере собаки); 

 приводить примеры условных рефлексов у человека; 

 описывать процесс торможения условных рефлексов; 

 различать внешнее и внутреннее торможение; 

 приводить примеры торможения из личного опыта; 



 описывать процесс формирования навыков (на примере учебных навыков 

школьника) на основе представлений о формировании условных рефлексов; 

 давать определение понятия «сон»; 

 различать фазы быстрого и медленного сна; 

 описывать процессы, происходящие в коре головного мозга вовремя сна; 

 обосновывать необходимость сна для человека; 

 перечислять правила гигиены сна; 

 давать определения понятий «мышление», «сигнальная система»; 

 расшифровывать аббревиатуру «ВНД»; 

 различать первую и вторую сигнальные системы; 

 описывать действие второй сигнальной системы; 

 перечислять отличительные особенности второй сигнальной системы; 

 различать уровни высшей нервной деятельности человека; 

 раскрывать суть функциональной асимметрии мозга; 

 перечислять познавательные процессы; 

 давать определение понятий «наблюдение», «интеллект», «способности», 

«одаренность»; 

 давать характеристику интеллекта; 

 различать категории интеллекта (по Э. Трондайку); 

 называть общие и индивидуальные черты понятий «способности» и 

«одаренность»; 
 давать определения понятий «память», «энграммы», «консолидация», 

«припоминание»; 

 различать кратковременную и долговременную память; 

 описывать факторы, способствующие и препятствующие консолидации  памяти; 

описывать процесс забывания; 

 раскрывать важность систематического припоминания ранее изученного 

материала в процессе обучения. 

 различать биологические, социальные, идеальные потребности человека; 

 соотносить реализацию потребностей с возникновением положительных эмоций 

на основе личного опыта; 

 указывать на то, что лимбическая система мозга является материальным 

субстратом эмоций; 

 различать типы нервной деятельности человека; 

 соотносить понятия «тип нервной деятельности» и «темперамент»; 

 раскрывать характер межличностных отношений на основе знаний о 

темпераменте. 

 перечислять факторы, влияющие на здоровье человека; 

 описывать поведение человека, увеличивающее опасность возникновения тех 

или иных заболеваний. 

 давать определения понятий «ушиб», «растяжение связок», «вывих», 

«перелом», «рана»; 

 оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

 перечислять животных, укусы которых представляют опасность для человека в 

вашей местности; 

 описывать приемы первой помощи при укусах животных; 



 различать термические и химические ожоги; 

 описывать приемы первой помощи при ожогах различной этиологии; 

 перечислять признаки теплового и солнечного ударов; 

 оказывать доврачебную помощь при тепловых и солнечных ударах; 

 перечислять категорически запрещенные действия при оказании помощи при 

обморожениях; 

 перечислять причины отравлений в быту; 

 описывать меры доврачебной помощи при отравлениях; 

 описывать приемы помощи утопающему; 

 описывать и демонстрировать приемы помощи при потере сознания; 

 проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

 перечислять вредные привычки человека; 

 давать определение понятия «привычка»; 

 описывать воздействие курения и употребления алкоголя на организм человека; 

приводить аргументы, позволяющие в компании сверстников отказаться от курения и 

употребления алкоголя; 

 давать определение понятия «инфекционные заболевания»; 

 перечислять инфекционные заболевания человека; 

 описывать пути заражения наиболее распространенными инфекциями; 

 описывать последствия гельминтозов и способы их профилактики; 

 давать определение понятия «гиподинамия»; 

 описывать последствия гиподинамии; 

 перечислять правила гигиены физического труда; 

 давать определение понятия «закаливание»; 

 описывать результаты закаливания для человека; 

 перечислять требования к закаливанию; 

 различать типы закаливания; 

 приводить примеры закаливания из личного опыта. 

 перечислять основные правила гигиены; 

 обосновывать правила гигиены; 

 описывать правила гигиены одежды и обуви; 

 давать характеристику гигиены питания, опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы; 

 давать определения понятий «стресс», «адаптация»; 

 различать специфические и неспецифические адаптационные реакции; 

 приводить примеры адаптационных реакций организма человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Биология. 

Введение в биологию. 5 класс  

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение в биологию. (7 часов) 

Живая и неживая природа – единое целое. Биология – система наук о живой 

природе. Методы исследования в биологии. Измерения в биологических 

исследованиях. Описание результатов исследований. Эксперимент в биологии. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Раздел 1. Строение и многообразие живых организмов (13 часов) 

Увеличительные приборы. Клетка – основная структурная и функциональная 

единица живого организма. Организм – единое целое. Жизнедеятельность 

организмов. Разнообразие организмов. Царство Бактерии: многообразие и значение. 

Царство Грибы: многообразие и значение. Царство Растения: многообразие и 

значение. Царство Животные: многообразие и значение. 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и рассматривание с её помощью клеточного строения 

растений. Рассматривание готовых микропрепаратов клеток растений, животных и 

грибов. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы.  

Раздел 2. Организм и среда обитания (14 часов) 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Сезонные изменения в жизни организмов. Природные сообщества. 

Взаимосвязи организмов в сообществе. Сообщества, создаваемые человеком. 

Экосистемы природных зон Земли. Природные зоны России. Хозяйственная 

деятельность человека в природе. Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории. Планета Земля – наш общий дом.  

Экскурсия  
«Роль учащихся в охране природы» 

 

Содержание программы 

Биология. Покрытосеменные растения. Строение и жизнедеятельность.  

6 класс. (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Растение — живой организм (8 часов) 

Разнообразие, распространение, значение растений. Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Ткани 

растений. Органы растений. 

Лабораторные и практические работы 

Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешую лука под микроскопом. 

Пластиды в клетках листа элодеи. Наблюдения движения цитоплазмы. 

Раздел 2. Строение покрытосеменных растений (15 часов) 

Строение семян. Виды корней. Типы корневых систем. Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня. Условия произрастания и видоизменения корней. Побег 



и почки. Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего строения листа. 

Особенности внутреннего строения листа. Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Видоизменения побегов. Строение 

цветка. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы. 

Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение. Строение кожицы листа. Клеточное строение 

листа. Внутреннее строение ветки дерева. Строение клубня. Строение луковицы. 

Строение цветка. Соцветия. Классификация плодов.  

Раздел 3. Жизнь покрытосеменных растений (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

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

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 

образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Содержание программы 

Биология. Многообразие растений. Бактерии. Грибы. 7 класс 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Царство Растения (10 часов) 

Систематика растений. Водоросли как низшие растения. Отдел Моховидные. 

Отделы Плауновидные и Хвощевидные. Отдел Папоротниковидные. Отдел 

Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Представления об 

эволюционном развитии растительного мира. 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения 

Лабораторные и практические работы  



Строение зеленых одноклеточных водорослей. Строение мха. Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных. 

Раздел 2. Классификация покрытосеменных растений (9 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Раздел 3. Растения в природных сообществах  (6 часов) 

Растения и среда обитания. Основные экологические факторы и их влияние на 

растения. Основные экологические группы растений. Взаимосвязь растений с 

другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения растений разных экологических групп. 

Экскурсии 

Природное сообщество и влияние на него деятельности человека. 

Раздел 4. Царство Бактерии (3 часа) 

Бактерии — доядерные организмы. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах и в жизни человека. Болезнетворные 

бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, принципы гигиены. 

Раздел 5. Царство Грибы (6 часов) 

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. 

Грибы-паразиты. Лишайники. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение дрожжей. 

 

Содержание программы. 

Биология. Животные 

8 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные 



явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение многообразия тканей животного  

Экскурсии 

Многообразие животных 

Раздел 1. Одноклеточные животные (4 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

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

колониальные организмы. Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Рассматривание раковин простейших в меле и известняке. 

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные (8 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека 

и животных паразитическими червями. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Видеофильм. 

Раздел 3. Целомические беспозвоночные (15 часов) 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

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

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

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Многообразие моллюсков и их 

раковин. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 



возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 

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

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

Демонстрация  
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения дождевого червя,  наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражение. 

Особенности строения раковин моллюсков. 

Особенности строения ракообразных на примере креветки. 

Раздел 4. Первичноводные позвоночные (8 часов) 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение 

и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Раздел 5. Первичноназемные позвоночные (16 часов) 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 



переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Особенности строения яйца птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Раздел 6. Эволюция животного мира. (11 часов) 

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

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

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. Доказательства эволюции: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов 

как результат эволюции. 

Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека (3 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

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

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

Содержание программы 

Биология. Человек 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека (2 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 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). 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Среда обитания. 



Раздел 3. Строение организма (6 часов) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 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).  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 

их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная дуга. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 

Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток под оптическим микроскопом. 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. 

Раздел 4. Нервная система (6 часов) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

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

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

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка.  

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 5. Опорно-двигательная система (7 часов) 

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. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Муляжи торса человека. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической работе.  

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Раздел 6. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 

и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Раздел 7. Кровеносная и лимфатическая системы (7 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

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

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 



при кровотечениях. 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.  

Демонстрация 

Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы 

остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей кровообращения. Измерение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями 

стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении крови. 

Подсчет пульса в разных условиях. Реакция сердечно — сосудистой системы 

на дозированную нагрузку. 

Раздел 8. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

Демонстрация 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Раздел 9. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  



Раздел 10. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки.  

Раздел 11. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  Уход 

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

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Лабораторные и практические работы  
Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрация 

Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и работы органа зрения. Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением. Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 



запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов 

на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. Измерение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды в различных условиях. 

Раздел 14. Эндокринная система (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост 

и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего 

ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 

за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 



Тематическое планирование: 

№  

п\п  

Тема Кол-во часов  

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 34 

1. Введение в биологию 7 

2.  Строение и многообразие живых организмов 13 

3.  Организм и среда обитания 14  

Покрытосеменные растения. Строение и жизнедеятельность. 

6 класс 

34 

1.  Растение – живой организм 8 

2.  Строение покрытосеменных растений 15 

3.  Жизнь покрытосеменных растений 11 

Многообразие растений. Бактерии. Грибы.7 класс 34 

1.  Царство Растения 10 

2.  Классификация покрытосеменных растений 9 

3.  Растения в природных сообществах 6 

4.  Царство Бактерии 3 

5.  Царство Грибы 6 

Биология. Животные. 8 класс 68 

1.  Введение. 3 

2.  Одноклеточные животные 4 

3.  Просто устроенные беспозвоночные 8 

4.  Целомические беспозвоночные 15 

5.  Первичноводные позвоночные 8 

6.  Первичноназемные позвоночные 16 

7.  Эволюция животного мира 11 

8.  Значение животных в природе и жизни человека 3 

Биология. Человек. 8 класс 68 

1.  Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

2.  Происхождение человека 3 

3.  Строение организма 6 

4.  Нервная система 6 

5.  Опорно-двигательная система 7 

6.  Внутренняя среда организма 3 

7.  Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 

8.  Дыхание 4 



9.  Пищеварение 6 

10.  Обмен веществ и энергии 3 

11.  Покровные ткани. Терморегуляция. Выделение 4 

12.  Анализаторы  5 

13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 

14.  Эндокринная система  2 

15.  Индивидуальное развитие организма 5 

 Итого 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


