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Рабочая программа учебного предмета «БИОЛОГИЯ» для учащихся 5-9 классов 

 

Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 от 

17.12.2010 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура 

рабочей программы соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ 

«СОШ№1» с. п. Малка, утвержденного приказом № 57 от 26.06. 2021г.  Рабочая программа 

разработана на   основе авторской программы «Биология» УМК Биология 5-9  классов 

авторов: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. В.С. Кучменко; под ред. И.Н. Пономарева. _ 

М.: Вентана –Граф, 2014г. и реализуется через учебники: 

5 класс – 1.1.2.5.2.3.1 Биология  Пономарева И.Н.,Николаев И.В.,Корнилова О.А.; под 

редакцией Пономаревой И.Н., изд. «Просвещение» 2015г 

6 класс - 1.1.2.5.2.3.2 Биология  Пономарева И.Н.,Николаев И.В.,Корнилова О.А.; под 

редакцией Пономаревой И.Н., изд. «Просвещение» 2020г 

7 класс - 1.1.2.5.2.3.3 Биология  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; под 

редакцией Бабенко В.Г., изд. «Просвещение» 2012г. 

8 класс - к: 1.1.2.5.2.3.4 Биология  Драгомилов А.Г., Маш Я.Д.,  изд. «Просвещение» 

2005 г. 

9 класс - 1.1.2.5.2.3. 5 Биология  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., Чернова Н.М.; под 

редакцией Пономаревой И.Н., изд. «Просвещение» 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен 

с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 • формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на метапредметном, 

личностном и предметном уровнях являются:  



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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 

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

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 • развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Программа учебного предмета рассчитана на  175 часов: 

5 класс -1 час в неделю, 35 часов/год 

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год 

7 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год 

8 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год 

9 класс - 1 час в неделю, 34 часа/год 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты:  

включают  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса 

«Биология», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 



 выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

5 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить 

наблюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых 

организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных 

источников; практическую значимость растений в природе и жизни человека; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

•        соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•        использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

•        работать с определителями растений; 

•        выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•        находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

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

формы в другую; 

•        работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

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

отношению к живой природе; 



•        проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

•        составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

•        выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

живых организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

6 класс. 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 •находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

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

к живой природе. 

 

7 класс 

Ученик  научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

  Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  



 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

8 класс 

Ученик  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными и отличий человека от животных; 

 аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

 веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 



 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

здоровье человека. 

 создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

9 класс 

Ученик  научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное

 объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жиз

ни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга

низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биоло

гические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 овладеет системой биологических знаний —

 понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразователь

ное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдых

а; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними

; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинет

е биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

  приобретет навыки использования научно-

 популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронны

х носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового о

браза жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей —

 воспринимать информацию биологического со держания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан

ные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и проце

ссах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

2. Содержание учебного предмета « Биологии» для учащихся  5-9 классов 

 

5 класс 

Раздел 1. Биология – наука о животном мире.(10 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение, 

приспособленность к среде обитания; их проявление. Методы познания в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биологической информации, ее получение, 

анализ и представление его результатов. Техника безопасности в кабинете биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). 

Правила работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. 

Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических веществ в 

клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 

1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 

1.  Изучение строения увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

Раздел  2. Многообразие живых организмов (12 часов) 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство 

растения. Ботаника ‒ наука о растениях. Царство  животные. Общая характеристика  

животного царства. Отличительные признаки животных от растений. Многообразие  

животных, их связь со средой обитания. Роль  животных в биосфере. Охрана  животных. 

Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. 

Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы – 

паразиты живых клеток. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

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

головня, спорынья). 

Лабораторные работы  
1.  Знакомство с внешним строением растения. 



2. Наблюдение за передвижением животных. 

Раздел  3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 
Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. 

Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания. Условия 

(факторы) среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям 

существования. 

Раздел 4 . Человек на планете Земля (6 часа ). 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш 

непосредственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу.  

Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями их 

решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного использования воды, 

энергии и др. ) 

Охрана природы. Живой мир планеты.  Разнообразие живых организмов, природные и 

антропогенные причины его сокращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза 

для жизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

 

6 класс 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч).  

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. Растения как составная часть живой природы. 

Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее 

строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – 

основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений». 

Раздел 2. Органы растений (9 ч).  

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. Корень. Связь растений с почвой. 

Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост 

корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. 

Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

значение. Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. Опыление у цветковых растений. Типы опыления: 

перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 



опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

«Строение семени фасоли» 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

«Изучение строения соцветий» 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч).  

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю. Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений. Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения 

растений. Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч). Понятие о систематике как 

разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, 

семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. Низшие 

растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические 

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями 

других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и 

органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. Высшие споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и 

размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. Папоротники, хвощи, 

плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. Высшие 

семенные растения. Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. Покрытосеменные 

растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Распространение 

покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольных растений. 

Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных 

семейств, их биологические особенности и значение. Историческое развитие растительного 

мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. Разнообразие и 

происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 
«Изучение внешнего строения мхов» 

Природные сообщества (4 ч). Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и 

экосистема). Структура природного сообщества. Совместная жизнь растений бактерий, 

грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в 



биогеоценозах. Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных 

сообществ. 

7 класс 

Раздел 1.  Общие сведения о мире животных (2 часа) 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные 

участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

Раздел 2. Строение тела животных (1 час) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

 Раздел 3. Подцарство Простейшие или одноклеточные (2 часа) 
Общая характеристика Подцарство Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний 

человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — 

одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. Разнообразие 

кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, 

процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Раздел 5. Тип Моллюски (3 часа) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. 



Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль 

в природе и значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты 

строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних 

органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Раздел 6. Тип Членистоногие (6 часов) 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение 

и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы 

развития насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения 

между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители 

сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Раздел 7. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних 

органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс 

Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. 

Раздел 8. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. 

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 

земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов 

земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние 

сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 



развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль земноводных в 

природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Раздел 9. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты 

строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, 

их происхождение.  Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся 

от древних амфибий. 

Раздел 10. Класс Птицы (5 часа) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности 

строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, 

их причины. Разнообразие птиц.Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека.  

Раздел 11. Класс Млекопитающие или звери (7 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки 

строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности 

строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития 

зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или 

плацентарные, звери, их общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль 

в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

 

8 класс 

Раздел 1. Организм человека. Общий обзор (4 ч)  

 науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена; методы наук о человеке; 

санитарно-эпидемиологические институты нашей страны; 



 структура тела, место человека в живой природе: искусственная (социальная) и природная 

среда; биосоциальная природа человека; части тела человека; пропорции тела человека; 

сходство человека с другими животными; общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян; специфические особенности 

человека как биологического вида; 

 клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность: части клетки; органоиды в 

животной клетке; процессы, происходящие в клетке (обмен веществ, рост, развитие, 

размножение); возбудимость; 

 ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани; нервная ткань; 

 общая характеристика систем органов организма человека, регуляция работы внутренних 

органов: система покровных органов; опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

системы органов; уровни организации организма; нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов; рефлекторная дуга. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: природная 

(естественная среда), социальная (искусственная) среда, биосоциальная среда человека, 

древние люди, человек разумный; части тела, области тела, внешние органы, внутренние 

органы, полости тела (грудная, брюшная), анатомия, физиология, гигиена; клеточная 

мембрана, ядро, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, рибосомы, 

митохондрии, лизосомы, клеточный центр, ядрышко; гены, АТФ; неорганические и 

органические вещества; ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная); 

жировая ткань, рыхлая соединительная ткань; мышечное волокно; гладкая, 

поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая сердечная мышечные ткани; нейрон; 

дендрит; аксон; синапс; нейроглия; межклеточное вещество; органы; система органов; 

уровни организации организма; нервная регуляция; рефлекс; рефлекторная дуга; 

чувствительные, вставочные, исполнительные нейроны; рецепторы; гуморальная 

регуляция; эндокринная система; гормоны. 

Входная контрольная работа 1 

Раздел 2. Опорно-двигательная система (6 ч) 

 скелет; строение, состав и типы соединения костей: общая характеристика и значение 

скелета; три типа костей; строение костей; состав костей; типы соединения костей; 

 скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, образующие череп; отделы 

позвоночника; строение позвонка и грудной клетки; 

 скелет конечностей: строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей; 

 первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы: виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы); 

необходимые приемы первой помощи при травмах; 

 строение, основные типы и группы мышц: гладкая и скелетная мускулатура; строение 

скелетной мышцы; основные группы скелетных мышц; 

 работа мышц: мышцы-антагонисты и мышцы- синергисты; динамическая и статическая 

работа мышц; мышечное утомление; 

 нарушение осанки и плоскостопие: осанка; причины и последствия неправильной осанки; 

предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия; 

 развитие опорно-двигательной системы: развитие опорно-двигательной системы в ходе 

взросления; значение двигательной активности и мышечных нагрузок; физическая 

подготовка; статические и динамические физические упражнения. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: опорно-

двигательная система; компактное вещество; губчатое вещество; надкостница; костные 

пластинки; красный костный мозг; желтый костный мозг; соединение костей 

(неподвижное, подвижное (сустав), полуподвижное); суставная головка, суставная впадина, 

суставная сумка; связки; отделы черепа (мозговой, лицевой); отделы позвоночника 

(шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый); позвонок; тело, дуги, отростки 



позвонка; позвоночный канал; межпозвоночные хрящевые диски; крестец; копчик; грудная 

клетка; ребра; грудина; плечевой пояс, лопатки, ключицы; плечо, предплечье, кисть; 

локтевая, лучевая кости; запястье, пясть, фаланги; тазовый пояс; тазовые кости; бедро, 

голень, стопа; бедренная, большеберцовая, малоберцовая кости; коленная чашечка; 

предплюсна, плюсна; сухожилия; жевательные и мимические мышцы; мышцы туловища; 

мышцы конечностей; сократимость; сила мышц; амплитуда движения; мышцы-

антагонисты, мышцы-синергисты; утомление мышц; работоспособность; динамическая и 

статическая работа; осанка; искривление позвоночника; плоскостопие; гиподинамия, 

тренировочный эффект; статические и динамические упражнения. 

Лабораторная работа №1 «Строение костной ткани». 

Контрольная работа 2 по теме Опорно-двигательная система 

Раздел 3. Кровь. Кровообращение (3 ч) 
 внутренняя среда; значение крови и ее состав: жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость); функции крови в организме; состав 

плазмы крови; форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты); 

 иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета; виды 

иммунитета; прививки и сыворотки; 

 тканевая совместимость и переливание крови: причины несовместимости тканей; группы 

крови; резус-фактор; правила переливания крови; 

 сердце и круги кровообращения: органы кровообращения; строение сердца; виды 

кровеносных сосудов; большой и малый круги кровообращения; 

 движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; роль лимфы в организме; 

 движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; верхнее и нижнее артериальное 

давление; заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови; 

скорость кровотока; пульс; перераспределение крови в работающих органах; 

 регуляция работы органов кровеносной системы: отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца; гуморальная регуляция сердца; автоматизм сердца; 

 предупреждение заболеваний кровеносной системы: физические нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой системы; влияние табака и алкоголя на состояние сердечно-

сосудистой системы; 

 первая помощь при кровотечениях: значение кровотечения; виды кровотечений 

(капиллярное, венозное, артериальное). 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: кровь; тканевая 

жидкость; лимфа; гомеостаз, плазма крови; форменные элементы крови: тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты (фагоциты, лимфоциты); гемоглобин; антиген, антитело; 

иммунитет (клеточный и гуморальный, активный и пассивный, естественный и 

искусственный, наследственный и приобретенный); иммунная реакция; эпидемия; вакцина; 

лечебная сыворотка; иммунная система; тканевая совместимость; группы крови; резус-

фактор; антитела аир; групповая совместимость крови; сердце; предсердия, желудочки; 

створчатые и полулунные клапаны; аорта, артерия, капилляры, вены; органы 

кровообращения; большой и малый круги кровообращения; лимфатические капилляры; 

лимфатические сосуды; лимфатические узлы; артериальное кровяное давление (верхнее и 

нижнее, систолическое и диастолическое давление); гипертония; гипотония; инсульт; 

инфаркт; пульс; частота пульса (частота сердечных сокращений); автоматия сердца; 

адреналин; ацетилхолин; абстиненция; тренировка сердца; функциональные пробы; 

дозированная нагрузка; кровотечение (капиллярное, артериальное, венозное); жгут; 

закрутка; давящая повязка. 

Лабораторная работа № 2 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Тест по теме: Кровь. Кровообращение 

Раздел 4. Дыхательная система (3ч) 
 значение дыхательной системы; органы дыхания: связь дыхательной и кровеносной систем; 

строение дыхательных путей; органы дыхания и их функции; 



 строение легких; газообмен в легких и тканях: строение легких; процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от легких по телу; роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода; 

 дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; органы, участвующие в дыхательных 

движениях; влияние курения на функции альвеол легких; 

 регуляция дыхания: контроль дыхания центральной нервной системой; бессознательная и 

сознательная регуляция; рефлексы кашля и чихания; дыхательный центр; гуморальная 

регуляция дыхания; 

 заболевания дыхательной системы: болезни органов дыхания, передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулез легких); рак легких; значение флюорографии; жизненная емкость 

легких; значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья человека; 

 первая помощь при поражении органов дыхания: первая помощь при попадании 

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

землей, электротравмах; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: дыхательная 

система; легочное дыхание; тканевое дыхание; дыхательные пути; носовая и ротовая 

полости; носоглотка; ротоглотка; гортань; трахея; бронхи; альвеолы; легкие; легочная 

плевра, пристеночная плевра; плевральная полость; плевральная жидкость; диафрагма, 

дыхательные движения; дыхательный центр продолговатого мозга; высшие дыхательные 

центры; регуляция дыхания (рефлекторная, гуморальная); чихание; кашель; грипп; 

туберкулез легких; рак легких; флюорография; жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

дыхательные упражнения; первая помощь при утоплении, удушении, заваливании землей; 

электротравма; обморок; клиническая смерть, биологическая смерть; реанимация; 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 3 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха».  

Раздел 5. Пищеварительная система (4 ч) 

 значение пищи: значение и состав пищи; питательные вещества; вода, минеральные 

вещества и витамины в пище; правильная подготовка пищи к употреблению (части 

растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов); 

 строение пищеварительной системы: значение пищеварения; органы пищеварительной 

системы; пищеварительные железы; 

 зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов; строение зуба; значение зубов; уход за 

зубами; 

 пищеварение в ротовой полости и в желудке: механическая и химическая обработка пищи в 

ротовой полости; пищеварение в желудке; строение стенок желудка; 

 пищеварение в кишечнике: химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание 

питательных веществ; печень и ее функции; толстая кишка, аппендикс и их функции; 

 регуляция пищеварения: рефлексы органов пищеварительной системы; работы И.П. 

Павлова в области изучения рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; правильное 

питание; 

 заболевания органов пищеварения: инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы; пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: питательные 

вещества; белки, жиры, углеводы; вода, минеральные соли; витамины; пищеварение; 

пищеварительная система; ротовая полость; глотка; гортань; надгортанник; мягкое и 

твердое небо; небный язычок; миндалины; пищевод; пищеварительные железы; 

пищеварительный канал; желчный пузырь; тонкая кишка; двенадцатиперстная кишка; 

слепая кишка; толстая кишка; прямая кишка; зубы, резцы, клыки, малые и большие 

коренные зубы; выпадающие (молочные) и постоянные зубы, смена зубов; коронка зуба, 

шейка зуба, корень зуба, эмаль, дентин, цемент, зубная пульпа; кариес; слюна; птиалин 



(амилаза), крахмал, глюкоза, желудок, желудочный сок, брюшина; желчь, поджелудочная 

железа, поджелудочный сок, кишечный сок, брыжейка, кишечные ворсинки, незаменимые 

аминокислоты, гликоген, мочевина, аппендикс, аппендицит; пищевой рефлекс; условный и 

безусловный рефлексы; условное и безусловное торможение; ориентировочный рефлекс; 

режим питания; желудочно-кишечные заболевания, переносчики заболеваний, глистные 

заболевания, пищевые отравления, промывание желудка. 

Лабораторная работа  №8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Контрольная работа по теме Пищеварительная система  

Раздел 6. Обмен веществ и энергии (6 ч) 

 обменные процессы в организме: стадии обмена веществ; пластический и энергетический 

обмен; 

 нормы питания: расход энергии в организме; факторы, влияющие на основной и общий 

обмен организма; нормы питания; калорийность пищи; 

 витамины: роль витаминов в организме; гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз; важнейшие 

витамины, их значение для организма; источники витаминов; правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: обмен веществ, 

пластический обмен, энергетический обмен; основной обмен, общий обмен; энерготраты 

человека; энергоемкость (калорийность) пищи, суточный рацион; витамины А, В,, С, D; 

гиповитаминоз, гипервитаминоз, авитаминоз, «куриная слепота», бери-бери, цинга, рахит. 

Раздел 8. Индивидуальное развитие организма (2 ч) 

 половая система человека: факторы, определяющие пол; строение женской и мужской 

половой системы; созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме; 

гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний; 

 заболевания наследственные, врожденные, передающиеся половым путем: врожденные 

заболевания; заболевания, передаваемые половым путем; СПИД; 

 внутриутробное развитие организма; развитие после рождения: созревание зародыша; 

закономерности роста и развития ребенка; ростовые скачки; календарный и биологический 

возраст; 

 вред наркогенных веществ: примеры наркогенных веществ; причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам; процесс привыкания к курению; последствия курения; 

влияние алкоголя на организм; опасность наркотической зависимости; реакция 

абстиненции; 

 психологические особенности личности: типы темперамента; характер личности и 

факторы, влияющие на него; экстраверты и интроверты; интересы и склонности, 

способности; выбор будущей профессиональной деятельности. 

Итоговая контрольная работа 

 

9 класс 

Раздел 1.  Общие закономерности жизни (2 часа) 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Раздел 2. Основы учения о клетке. (5 часов) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере 

строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие 

и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 



Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза). 

Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье 

местного населения. 

Раздел 4.Основы учения о наследственности и изменчивости (5 часов) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, 

фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды  изменчивости: наследственная ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. 

Раздел 5.Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (2часа) 

Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Раздел 6.Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (2 часа) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. 

Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность 

первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Раздел 7.Учение об эволюции (4 часа) 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 



осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Раздел 8.Происхождение человека (3 часа) 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Основные положения теории Ч.Дарвина  об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – 

результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция  

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

Раздел 9. Основы экологии (3 часа) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. Динамика численности популяций в природных 

сообществах. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы,  редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 

Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 



восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биологии» для учащихся 5-9 

классов 

5 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Биология – наука о животном мире.(10 ч) 

1 ИТБ. Наука о живой природе. 1 

2 Свойства живого 1 

3 Методы изучения природы.  1 

4 Увеличительные приборы. 1 

5 Л/р№ 1 по теме: «Изучение устройства 

увеличительных приборов». 

1 

6 Строение клетки. Ткани. Л/р № 2 «Знакомство с 

клетками растений». 

1 

7 Химический состав клетки.  1 

8 Процессы жизнедеятельности клетки 1 

9 Великие естествоиспытатели.  1 

10 Контрольная работа №1 по теме: «Живой организм: 

строение и изучение». 

1 

Раздел  2. Многообразие живых организмов (12 часов) 

11 Царства живой природы 1 

12 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

13 Значение бактерий в природе и для человека. 1 

14 Растения.  1 

15 Л/р№3«Знакомство с внешним строением растений». 1 

16 Животные. Л/р. №4«Наблюдение за передвижением 

животных». 

1 

17 Грибы. 1 

18 Многообразие и значение грибов. 1 

19 Лишайники.  1 

20 Значение живых организмов в природе и жизни 

человека.  

1 

21 Контрольная работа №2по теме «Многообразие 

живых организмов» 

1 

Раздел  3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 

22 Среды жизни планеты Земля 1 

23 Экологические факторы среды 1 

24 Приспособления организмов к условиям в природе. 1 



25 Природные сообщества.  1 

26 Природные  зоны России. 1 

27 Жизнь организмов на разных материках 1 

28 Жизнь организмов в морях и океанах. 1 

29 Контрольная работа №3 по теме: «Среда обитания 

живых организмов». 

1 

Раздел 4 . Человек на планете Земля (6 часа) 

30 Как человек появился на Земле. 1 

31 Как человек изменил природу. 1 

32 Важность охраны живого мира планеты. 1 

33 Сохраним богатство животного мира. 1 

34 Итоговая контрольная работа по курсу. 1 

35 Задания на лето. 1 

 
6 класс  
 

№ 

урок

а 

Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Наука о растениях – Ботаника. (5 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ на уроках биологии. Царство 

растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

1 

2 Многообразие жизненных форм растений. 1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. 

1 

4 Ткани растений. 1 

5 Обобщение знаний по теме: Наука о растениях – 

Ботаника». 

1 

Раздел  2. Органы растений. (10 ч.) 

6 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа 

№1 « Изучение строения семени фасоли».Условия 

прорастания семян. 

1 

7 Корень, его строение и значение.Лабораторная работа 

№2 «Изучение корня проростка». 

1 

8 Побег, его строение и развитие. 

Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек». 

1 

9 Лист, его строение и значение. 1 



10 Значение листа для растения. Видоизменения листа. 1 

11 Стебель – часть побега. Внешнее и внутреннее строение 

стебля.  

1 

12 Видоизменения стебля.Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

1 

13 Цветок. Его строение и значение для растения.  1 

14 Соцветия.Плод, его значение. Разнообразие плодов. 1 

15 Обобщение знаний по теме: «Органы растений» 1 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 ч.) 

16 Минеральное питание растений и значение воды. 

Удобрения. 

1 

17 Воздушное питание растений - фотосинтез. 1 

18 Дыхание растений и обмен веществ. 1 

19 Размножение и оплодотворение растений. 1 

20 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Рост и развитие растений. 

1 

21 Обобщение знаний по теме: «Основные процессы 

жизнедеятельности растений». 

1 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира. (9 ч.) 

22 Понятие о систематике растений. Водоросли, их 

разнообразие и значение в природе. 

1 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение в 

природе. 

1 

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика. 1 

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

в природе. 

1 

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение в природе. 

1 

27 Семейства класса Двудольные. 1 

28 Семейство класса Однодольные. 1 

29 Историческое развитие растительного мира на Земле. 1 



Многообразие и происхождение культурных растений. 

30 Обобщение знаний по теме: «Основные отделы царства 

растений». 

1 

Раздел 5. Природные сообщества (4 ч.) 

31 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 1 

33 Смена природных сообществ и её причины. 1 

34 Обобщение знаний по теме: «Природные сообщества». 1 

 
7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

1. Зоология – наука о животных. 1 

2. Среды жизни и места обитания животных. 1 

4. Классификация животных и основные систематические 

группы. 

1 

5. Краткая история развития зоологии 1 

Раздел 2. Строение тела животных (2 часа) 

5. Клетка. Ткани. 1 

6. Органы, системы органов. 1 

Раздел 3. Подцарство простейшие или одноклеточные (2 часа) 

7. Тип Саркодовые, Жгутиконосцы 1 

8. Тип инфузории. Значение простейших. Лабораторная 

работа № 1 «Строение клетки одноклеточных 

организмов» 

1 

Раздел 4. Подцарство многоклеточные (1 час) 

9. Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 1 

Раздел 5. Тип Моллюски (3 часа) 



10. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 1 

11. Класс Двустворчатые моллюски 1 

12. Класс головоногие моллюски. 1 

Раздел 6. Тип Членистоногие (5 часов) 

13. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 

14. Класс Паукообразные. 1 

15. Класс Насекомые. Тип развития. Общественные 

насекомые. 

1 

16. Обобщение и закрепление материала по темам Тип 

Черви, Моллюски, Членистоногие. Лабораторная 

работа № 2 «Строение тела членистоногих» 

1 

17. Контрольная работа №1. «Строение тела животных.  

Подцарство многоклеточные. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие» 

1 

Раздел 7. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

18. Тип Хордовые. Бесчерепные. 1 

19. Класс Рыбы. Внешнее и внутреннее строение рыб. 1 

20. Класс Рыбы. Лабораторная работа № 3 «Внешнее 

строение и особенности передвижения рыб» 

1 

21. Систематические группы рыб 1 

Раздел 8. Класс Земноводные, или Амфибии (14 часов) 

22. Класс Земноводные. Строение и среда обитания. 1 

23. Годовой жизненный цикл, разнообразие. 1 

24. Класс. Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее 

строение. 

1 

25. Размножение и многообразие пресмыкающихся. 1 

26. Класс Птицы. Внешнее строение. Скелет птицы. 

Внутреннее строение птиц. 

1 

27. Размножение птиц 1 

28. Лабораторная работа № 4 «Разнообразие птиц» 1 



29. Контрольная работа №2 по темам Классы рыб, 

земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы. 

1 

30. Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее 

строение. 

1 

31. Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 5 " Строение скелета 

млекопитающих". 

1 

32. Происхождение млекопитающих. Яйцекладущие. 1 

33. Высшие,  плацентарные животные 1 

34. Экологические группы млекопитающих. Значение и 

охрана млекопитающих. 

1 

35. Итоговый контрольная работа 1 

 
8 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 
Раздел 1. Организм человека. Общий обзор (4 часов)  

 

1 
 ИТБ. Наука о человеке. Методы изучения организма 

человека. 
1 

2  Структура тела человека.  Клетка и ткани. 1 

3 
Система органов в организме. Уровни  организации 

организма. 
1 

4 Входная контрольная работа 1 1 

 
Раздел 2. Опорно-двигательная система (5 часов) 

 

5 

Опорно - двигательная система. Состав, строение и 

рост кости 1 

6 Скелет человека.  1 

7 
Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и 

её регуляция. 
1 

8 
Нарушения опорно - двигательной системы.  

Лабораторная работа 1. Травматизм. 
1 

9 Контрольная работа  2 по теме: «Опора и движение» 1 

 
Раздел 3. Кровь. Кровообращение (5 часов) 

 

10 
Состав внутренней среды организма и её функции. 

Свёртывание крови. Переливание крови 
1 

11 
Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация. 1 

12 
 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Лимфообращение. 
1 



13 
Сердечнососудистые заболевания. Лабораторная 

работа 2 «Первая помощь при кровотечении» 
1 

14 Тестовая  работа по теме: «Кровь и кровообращение» 1 

 

Раздел 4. Дыхательная система (3 часа) 

  

15 Дыхание и его значение. Органы дыхания 1 

16 
Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 1 

17  Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 1 

18 
Лабораторная работа 3.  «Определение запыленности 

воздуха в зимнее время» 
1 

 
Раздел 5. Пищеварительная система (6 часов) 

 

19 
Питание и его значение. Органы пищеварения и их 

функции 
1 

20 Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. 1 

21 

 Пищеварение в желудке и кишечнике. 

 Лабораторная работа 4 «Действие ферментов слюны 

на крахмал» 

1 

22 Всасывание питательных веществ в кровь. 1 

23 Регуляция пищеварения. Гигиена питания 1 

24 
Контрольная работа 3  по теме «Питание и 

пищеварение» 
1 

 
Раздел 6. Обмен веществ и энергии (6 часов) 

 
25 Пластический и энергетический обмен. 1 

26 Ферменты и Витамины. 1 

27 Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 1 

28 
Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

Заболевания органов мочевыделения 
1 

29 Анализаторы 1 

30 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи 

Гигиена кожных покровов Болезни и травмы кожи 
1 

31 Железы внутренней секреции и их функции 1 

32 
Строение нервной системы и её значение. Спинной и 

головной мозг 
1 

33 Вегетативная нервная система 1 

34 Индивидуальное развитие организма 1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

 

9 класс 
 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 
ИТБ. Биология – наука о живом мире. Общие свойства 

живых организмов 
1 



2 

Многообразие форм живых организмов. 

Контрольная работа 1 

Общая биология 

1 

3 Цитология- наука о клетке. Многообразие клеток 1 

4 
Химический состав клетки 

1 

5 Строение клетки. 1 

6 Обмен веществ и энергии в клетке. Биосинтез белков 1 

7 
Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение 

клетки энергией 
1 

8 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточное деление. Митоз и мейоз 
1 

9 
Лабораторная работа №1 

«Многообразие клеток» 
1 

10 Наука генетика. Генетические опыты Г.Менделя 
1 

11 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя. 1 

12 Сцепленное наследование генов 1 

13 
Наследственная изменчивость. Другие типы 

изменчивости 
1 

14 Наследственные болезни, сцепленные с полом. 1 

15 
Лабораторная работа №2  «Решение генетических 

задач». 
1 

16 Генетические основы селекции организмов 1 

17 
Особенности селекции растений, животных и 

микроорганизмов 
1 

18 Представления о возникновении жизни на Земле 1 

19 Этапы развития жизни на Земле 1 

20 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

1 

21 
Современные представления об эволюции 

органического мир. Основные направления эволюции 
1 

22 Вид, его структура и особенности, Видообразование 1 

23 
Контрольная работа 2  

Эволюция 
1 

24 
Доказательства эволюционного происхождения 

человека 
1 

25 Этапы эволюции вида Человек разумный 1 

26 Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

27 
Среды жизни на Земле и экологические факторы 

воздействия на организмы 
1 

28 Биотические связи в природе 1 

29 Популяция как форма существования видов в природе 1 



30 Понятие о биогеоценозе и экосистеме 1 

31 Развитие и смена биогеоценозов 1 

32 Основные законы устойчивости живой природы 1 

33 Итоговая контрольная работа 3 1 

34 Рациональное использование природы и ее охрана 1 

 


