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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 5 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12;  

 с рекомендациями Примерной рабочей программы по биологии, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

                -с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №12. 

 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 



 
—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Местоучебногопредметавучебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Биология»входитвпредметнуюобласть«Естественно-

научныепредметы» иявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосновногообщегообразования. 

Даннаярабочаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъеме 238 часовзапятьлетобучения: 

 в 5-мклассе– 34часавгод (1 часвнеделю); 

 в 6-мклассе– 34часавгод (1 часвнеделю); 

 в 7-мклассе– 34часавгод (1 часвнеделю); 

 в 8-мклассе– 68 часоввгод (2 часавнеделю); 

 в 9-мклассе– 68 часоввгод (2 часавнеделю). 

Изучениебиологиив 5–9-хклассахосуществляетсянабазовомуровне. 

 

Учебно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

ДаннаярабочаяпрограммареализуетсяспомощьюУМКпобиологиидля 5–9-хклассовИ.Н. 

Пономаревой (линейнаяструктура). 

 

№ Авторы Название Годиздания Издательство 

Дляучителя 

1 СуховаТ.С., 

СтрогановВ.И. 

Биология. Учебник. 5–6 классы 2022 Вентана-Граф 

2 СуховаТ.С., 

СтрогановВ.И. 

Биология. Методическоепособие. 5–6 

классы 

2022 Вентана-Граф 

<..> <..> <..> <..> <..> 

Дляобучающихся 



1 СуховаТ.С., 

СтрогановВ.И. 

Биология. Учебник. 5–6 классы 2022 Вентана-Граф 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
5 класс 

1. Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

 2. Методы изучения живой природы  

 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы  

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 



 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 4. Организмы и среда обитания  

 Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 5. Природные сообщества  

 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

 Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек  

 Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

 Практические работы  

 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 

6-Й КЛАСС 
1. Растительныйорганизм 

Ботаника—наукаорастениях. Разделыботаники. Связьботаникисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений. Уровниорганизациирастительногоорганизма. Высшиеинизшиерастения. 

Споровыеисеменныерастения. 



Растительнаяклетка. Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом: клеточнаяоболочка, 

ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуолисклеточнымсоком). 

Растительныеткани. Функциирастительныхтканей. 

Органыисистемыоргановрастений. Строениеоргановрастительногоорганизма, 

ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей (использованиемикропрепаратов). 

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения 

(наживыхилигербарныхэкземплярахрастений): пастушьясумка, редькадикая, 

лютикедкийидр. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии: 

1. Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень—органпочвенного (минерального) питания. Корниикорневыесистемы. 

Видыкорнейитипыкорневыхсистем. Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисегофункциями. 

Корневойчехлик. Зоныкорня. Корневыеволоски. Росткорня. 

Поглощениекорнямиводыиминеральныхвеществ, необходимыхрастению (корневоедавление, осмос). 

Видоизменениекорней. Почва, ееплодородие. Значениеобработкипочвы (окучивание), 

внесенияудобрений, прореживанияпроростков, поливадляжизникультурныхрастений. Гидропоника. 

Побегипочки. Листорасположениеилистоваямозаика. Строениеифункциилиста. 

Простыеисложныелистья. Видоизменениелистьев. 

Особенностивнутреннегостроениялиставсвязисегофункциями (кожицаиустьица, 

основнаятканьлиста, проводящиепучки). Лист—органвоздушногопитания. Фотосинтез. 

Значениефотосинтезавприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениестроениякорневыхсистем (стержневойимочковатой) 

напримерегербарныхэкземпляровилиживыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек (напримересирени, тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением (накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста (наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыханиекорня. Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней. Условия, 

препятствующиедыханиюкорней. 



Листкакоргандыхания (устьичныйаппарат). Поступлениевлистатмосферноговоздуха. 

Сильнаязапыленностьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев. 

Стебелькакоргандыхания (наличиеустьицвкожице, чечевичек). 

Особенностидыханиярастений. Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральныесоли) иорганические (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновыекислоты, витаминыидр.) веществарастения. 

Связьклеточногостроениястеблясегофункциями. Ростстеблявдлину. 

Клеточноестроениестеблятравянистогорастения: кожица, проводящиепучки, основнаяткань 

(паренхима). Клеточноестроениестеблядревесногорастения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесинаисердцевина. Ростстебля втолщину. Проводящиетканикорня. 

Транспортводыиминеральныхвеществврастении (сосудыдревесины) —восходящийток. 

Испарениеводычерезстебельилистья (транспирация). Регуляцияиспаренияводыврастении. 

Влияниевнешнихусловийнаиспарениеводы. Транспорторганическихвеществврастении 

(ситовидныетрубкилуба) —нисходящийток. Перераспределениеизапасаниевеществврастении. 

Видоизмененныепобеги: корневище, клубень, луковица. Ихстроение; 

биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева (наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища, клубня, луковицы. 

Рострастения 

Образовательныеткани. Конуснарастанияпобега, росткончикакорня. Верхушечныйивставочныйрост. 

Росткорняистеблявтолщину, камбий. Образованиегодичныхколецудревесныхрастений. 

Влияниефитогормоновнарострастения. Ростовыедвижениярастений. Развитиепобегаизпочки. 

Ветвлениепобегов. Управлениеростомрастения. Формированиекроны. 

Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве. Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде. 

Вегетативноеразмножениекультурныхрастений. Клоны. 

Сохранениепризнаковматеринскогорастения. Хозяйственноезначениевегетативногоразмножения. 



Семенное (генеративное) размножениерастений. Цветкиисоцветия. Опыление. 

Перекрестноеопыление (ветром, животными, водой) исамоопыление. Двойноеоплодотворение. 

Наследованиепризнаковобоихрастений. Образованиеплодовисемян. Типыплодов. 

Распространениеплодовисемянвприроде. Составистроениесемян. Условияпрорастаниясемян. 

Подготовкасемянкпосеву. Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Овладениеприемамивегетативногоразмножениярастений (черенкованиепобегов, 

черенкованиелистьевидр.) напримерекомнатныхрастений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьераидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения. Основныепериодыразвития. Циклразвитияцветковогорастения. 

Влияниефактороввнешнейсредынаразвитиецветковыхрастений. 

Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях 

(напримерефасолиилипосевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

7-Й КЛАСС 
1. Систематическиегруппырастений 

Классификациярастений. Видкакосновнаясистематическаякатегория. Системарастительногомира. 

Низшие, высшиеспоровые, высшиесеменныерастения. Основныетаксоны (категории) 

систематикирастений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). 

Историяразвитиясистематики, описаниевидов, открытиеновыхвидов. Рольсистематикивбиологии. 

Низшиерастения. Водоросли. Общаяхарактеристикаводорослей. 

Одноклеточныеимногоклеточныезеленыеводоросли. 

Строениеижизнедеятельностьзеленыхводорослей. Размножениезеленыхводорослей 

(бесполоеиполовое). Бурыеикрасныеводоросли, ихстроениеижизнедеятельность. 

Значениеводорослейвприродеижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные (мхи). Общаяхарактеристикамхов. 

Строениеижизнедеятельностьзеленыхисфагновыхмхов. 

Приспособленностьмховкжизнинасильноувлажненныхпочвах. Размножениемхов, 

циклразвитиянапримерезеленогомхакукушкинлен. 

Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании. 

Использованиеторфаипродуктовегопереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека. 



Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи). Папоротниковидные 

(Папоротники).Общаяхарактеристика. 

Усложнениестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами. 

Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов, хвощейипапоротников. 

Размножениепапоротникообразных. Циклразвитияпапоротника. 

Рольдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменногоугля. 

Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека. 

Высшиесеменныерастения. Голосеменные. Общаяхарактеристика. Хвойныерастения, 

ихразнообразие. Строениеижизнедеятельностьхвойных. Размножениехвойных, 

циклразвитиянапримересосны. Значениехвойныхрастенийвприродеижизничеловека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общаяхарактеристика. 

Особенностистроенияижизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруп

пырастений, ихгосподствонаЗемле. Классификацияпокрытосеменныхрастений: 

классДвудольныеиклассОднодольные. Признакиклассов. Циклразвитияпокрытосеменногорастения. 

Семействапокрытосеменных (цветковых) 

растений.ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные (Крестоцветные, илиКапустные, 

Розоцветные, илиРозовые, Мотыльковые, илиБобовые, Пасленовые, Сложноцветные, илиАстровые) 

иклассаОднодольные (Лилейные, Злаки, илиМятликовые). Многообразиерастений. 

Дикорастущиепредставителисемейств. Культурныепредставителисемейств, 

ихиспользованиечеловеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей (напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей (напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов (наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок, хвои, шишекисемянголосеменныхрастений 

(напримереели, сосныилилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, 

Злаки (Мятликовые) нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений (напримеретрехсемейств) 

сиспользованиемопределителейрастенийилиопределительныхкарточек. 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле. Сохранениевземнойкорерастительныхостатков, 

ихизучение. «Живыеископаемые»растительногоцарства. Жизньрастенийвводе. 

Первыеназемныерастения. Освоениерастениямисуши. 

Этапыразвитияназемныхрастенийосновныхсистематическихгрупп. Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии: 

1. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 



3. Растениявприродныхсообществах 

Растенияисредаобитания. Экологическиефакторы. Растенияиусловиянеживойприроды: свет, 

температура, влага, атмосферныйвоздух. Растенияиусловияживойприроды: 

прямоеикосвенноевоздействиеорганизмовнарастения. Приспособленностьрастенийксредеобитания. 

Взаимосвязирастениймеждусобойисдругимиорганизмами. 

Растительныесообщества. Видовойсоставрастительныхсообществ, преобладающиевнихрастения. 

Распределениевидовврастительныхсообществах. 

Сезонныеизменениявжизнирастительногосообщества. Сменарастительныхсообществ. 

Растительность (растительныйпокров) природныхзонЗемли. Флора. 

4. Растенияичеловек 

Культурныерастенияиихпроисхождение. Центрымногообразияипроисхождениякультурныхрастений. 

Земледелие. Культурныерастениясельскохозяйственныхугодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растениягорода, особенностьгородскойфлоры. Парки, лесопарки, скверы, ботаническиесады. 

Декоративноецветоводство. Комнатныерастения, комнатноецветоводство. 

Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах. Охранарастительногомира. 

Восстановлениечисленностиредкихвидоврастений: особоохраняемыеприродныетерритории (ООПТ). 

КраснаякнигаРоссии. Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии: 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика. Шляпочныегрибы, ихстроение, питание, рост, размножение. 

Съедобныеиядовитыегрибы. Мерыпрофилактикизаболеваний, связанныхсгрибами. 

Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека. 

Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов (шампиньоны). Плесневыегрибы. Дрожжевыегрибы. 

Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеижизничеловека 

(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.). Паразитическиегрибы. 

Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовикидр.). 

Борьбасзаболеваниями, вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники—комплексныеорганизмы. Строениелишайников. Питание, 

ростиразмножениелишайников. Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии—доядерныеорганизмы. Общаяхарактеристикабактерий. Бактериальнаяклетка. 

Размножениебактерий. Распространениебактерий. Разнообразиебактерий. 

Значениебактерийвприродныхсообществах. 

Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний, вызываемыхбактериями. 

Бактериинаслужбеучеловека (всельскомхозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениестроенияодноклеточных (мукор) имногоклеточных (пеницилл) плесневыхгрибов. 



2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов 

(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий (наготовыхмикропрепаратах). 

8-Й КЛАСС 
1. Животныйорганизм 

Зоология—наукаоживотных. Разделызоологии. Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакиживотных. Отличияживотныхотрастений. Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточныеимногоклеточныеживотные. Формателаживотного, симметрия, размерытелаидр. 

Животнаяклетка. Открытиеживотнойклетки (А. Левенгук). Строениеживотнойклетки: 

клеточнаямембрана, органоидыпередвижения, ядросядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительныеисократительныевакуоли, лизосомы, клеточныйцентр). Процессы, 

происходящиевклетке. Делениеклетки. Тканиживотных, ихразнообразие. 

Органыисистемыоргановживотных. Организм—единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического, 

наружногоивнутреннегоскелетауживотных. Передвижениеуодноклеточных (амебовидное, 

жгутиковое). Мышечныедвиженияумногоклеточных: полетнасекомых, птиц; плаваниерыб; 

движениепосушепозвоночныхживотных (ползание, бег, ходьбаидр.). Рычажныеконечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных. Значениепитания. Питаниеипищеварениеупростейших. 

Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение, 

замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночных. 

Пищеварительныйтрактупозвоночных, пищеварительныежелезы. Ферменты. 

Особенностипищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания. Газообменчерезвсюповерхностьклетки. Жаберноедыхание. 

Наружныеивнутренниежабры. Кожное, трахейное, легочноедыханиеуобитателейсуши. 

Особенностикожногодыхания. Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных. 

Замкнутаяинезамкнутаякровеносныесистемыубеспозвоночных. Сердце, кровеносныесосуды. 

Спиннойибрюшнойсосуды, капилляры, «ложныесердца»удождевогочервя. 

Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых. 

Кругикровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных, 

усложнениесистемыкровообращения. 

Выделениеуживотных. Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ. 

Сократительныевакуолиупростейших. Звездчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей, 



выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей. Мальпигиевысосудыунасекомых. Почки 

(туловищныеитазовые), мочеточники, мочевойпузырьупозвоночныхживотных. 

Особенностивыделенияуптиц, связанныесполетом. 

Покровытелауживотных. Покровыубеспозвоночных. Усложнениестроениякожиупозвоночных. 

Кожакакорганвыделения. Ролькоживтеплоотдаче. Производныекожи. 

Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных. 

Раздражимостьуодноклеточныхживотных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксисидр.). 

Нервнаярегуляция. Нервнаясистема, еезначение. Нервнаясистемаубеспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервнаясистемаупозвоночных (трубчатая): головнойиспинноймозг, 

нервы. Усложнениеголовногомозгаотрыбдомлекопитающих. Появлениебольшихполушарий, коры, 

бороздиизвилин. Гуморальнаярегуляция. Рольгормоноввжизниживотных. Половыегормоны. 

Половойдиморфизм. Органычувств, ихзначение. Рецепторы. Простыеисложные (фасеточные) 

глазаунасекомых. Органызренияислухаупозвоночных, ихусложнение. Органыобоняния, 

вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных. Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врожденноеиприобретенноеповедение (инстинктинаучение). Научение: 

условныерефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулыповедения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение: 

делениеклеткиодноклеточногоорганизманадве, почкование, фрагментация. Половоеразмножение. 

Преимуществополовогоразмножения. Половыежелезы. Яичникиисеменники. Половыеклетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевоеразвитие. Строениеяйцаптицы. 

Внутриутробноеразвитиемлекопитающих. Зародышевыеоболочки. Плацента (детскоеместо). 

Пупочныйканатик (пуповина). Постэмбриональноеразвитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитиеспревращением): полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы (курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных. Видкакосновнаясистематическаякатегорияживотных. 

Классификацияживотных. Системаживотногомира. Систематическиекатегорииживотных (царство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид), ихсоподчинение. Бинарнаяноменклатура. 

Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших. 

Местообитаниеиобразжизни. Образованиецистыпринеблагоприятныхусловияхсреды. 



Многообразиепростейших. Значениепростейшихвприродеижизничеловека 

(образованиеосадочныхпород, возбудителизаболеваний, симбиотическиевиды). 

Путизаражениячеловека, вызываемого одноклеточнымиживотными 

(малярийныйплазмодий), имерыпрофилактики. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеепередвижением. 

Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших (наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего (амебы, инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные 

Кишечнополостные.Общаяхарактеристика. Местообитание. 

Особенностистроенияижизнедеятельности. Эктодермаиэнтодерма. 

Внутриполостноеиклеточноеперевариваниепищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение 

(почкование). Половоеразмножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. 

Многообразиекишечнополостных. Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека. 

Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеепередвижения (школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами (школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатыечерви.Общаяхарактеристика. 

Особенностистроенияижизнедеятельностиплоских, круглыхикольчатыхчервей. Многообразиечервей. 

Паразитическиеплоскиеикруглыечерви. Циклыразвитияпеченочногососальщика, бычьегоцепня, 

человеческойаскариды. Черви, ихприспособлениекпаразитизму, вред, наносимыйчеловеку, 

сельскохозяйственнымрастениямиживотным. 

Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями. Рольчервейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя. 

Наблюдениезареакциейдождевогочервянараздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя 

(наготовомвлажномпрепаратеимикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленияпаразитическихчервейкпаразитизму 

(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие. Общаяхарактеристика. Средыжизни. Внешнееивнутреннеестроениечленистоногих. 

Многообразиечленистоногих. Представителиклассов. 

Ракообразные. Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 



Паукообразные. Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше. Клещи—

вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними. Паразитическиеклещи—

возбудителиипереносчикиопасныхболезней. Мерызащитыотклещей. Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые. Особенностистроенияижизнедеятельности. Размножениенасекомыхитипыразвития. 

Отрядынасекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылыеидр. Насекомые—

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных. Насекомые–вредителисада, 

огорода, поля, леса. Насекомые, снижающиечисленностьвредителейрастений. Поведениенасекомых, 

инстинкты. Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей. 

Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого 

(напримеремайскогожукаилидругихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых (напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика. Местообитаниемоллюсков. 

Строениеипроцессыжизнедеятельности, характерныедлябрюхоногих, двустворчатых, 

головоногихмоллюсков. Чертыприспособленностимоллюсковксредеобитания. 

Размножениемоллюсков. Многообразиемоллюсков. Значениемоллюсковвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков 

(раковиныбеззубки, перловицы, прудовика, катушкиидр.). 

Хордовые. Общаяхарактеристика. Зародышевоеразвитиехордовых. 

Систематическиегруппыхордовых. 

ПодтипБесчерепные (ланцетник). 

ПодтипЧерепные, илиПозвоночные. Рыбы.Общаяхарактеристика. 

Местообитаниеивнешнеестроениерыб. 

Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности. 

Приспособленностьрыбкусловиямобитания. Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб. Размножение, 

развитиеимиграциярыбвприроде. Многообразиерыб, основныесистематическиегруппырыб. 

Значениерыбвприродеижизничеловека. Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы 

(напримереживойрыбывбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы (напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общаяхарактеристика. Местообитаниеземноводных. 

Особенностивнешнегоивнутреннегостроения, процессовжизнедеятельности, 

связанныхсвыходомземноводныхнасушу. Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше. 

Размножениеиразвитиеземноводных. Многообразиеземноводныхиихохрана. 

Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 



Пресмыкающиеся. Общаяхарактеристика. Местообитаниепресмыкающихся. 

Особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. 

Приспособленностьпресмыкающихсякжизнинасуше. Размножениеиразвитиепресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразиепресмыкающихсяиихохрана. 

Значениепресмыкающихсявприродеижизничеловека. 

Птицы.Общаяхарактеристика. Особенностивнешнегостроенияптиц. 

Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц. Приспособлениептицкполету. 

Поведение. Размножениеиразвитиептиц. Заботаопотомстве. Сезонныеявлениявжизниптиц. 

Миграцияптиц, ееизучение. Многообразиептиц. Экологическиегруппыптиц. 

Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды. Значениептицвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц 

(напримеречучелаптицинабораперьев: контурных, пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика. Средыжизнимлекопитающих. 

Особенностивнешнегостроения, скелетаимускулатуры, внутреннегостроения. 

Процессыжизнедеятельности. Усложнениенервнойсистемы. Поведениемлекопитающих. 

Размножениеиразвитие. Заботаопотомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) иСумчатые (низшиезвери). 

Плацентарныемлекопитающие. 

Многообразиемлекопитающих. НасекомоядныеиРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

ЛастоногиеиКитообразные. ПарнокопытныеиНепарнокопытные. Приматы. 

СемействаотрядаХищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека. Млекопитающие—

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний. Мерыборьбысгрызунами. 

Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле. Усложнениеживотныхвпроцессеэволюции. 

Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира. Палеонтология. 

Ископаемыеостаткиживотных, ихизучение. Методыизученияископаемыхостатков. 

Реставрациядревнихживотных. «Живыеископаемые»животногомира. 

Жизньживотныхвводе. Одноклеточныеживотные. Происхождениемногоклеточныхживотных. 

Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных. Основныеэтапыэволюциипозвоночныхживотных. 

Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 



1. Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеисредаобитания. Влияниесвета, температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяцииживотных, иххарактеристики. Одиночныйигрупповойобразжизни. 

Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами. Пищевыесвязивприродномсообществе. 

Пищевыеуровни, экологическаяпирамида. Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли. Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете. 

Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде: прямоеикосвенное. Промысловыеживотные 

(рыболовство, охота). Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода. 

Загрязнениеокружающейсреды. 

Одомашниваниеживотных. Селекция, породы, искусственныйотбор, 

дикиепредкидомашнихживотных. Значениедомашнихживотныхвжизничеловека. 

Животныесельскохозяйственныхугодий. Методыборьбысживотными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда, созданнаячеловеком. Синантропныевидыживотных. 

Условияихобитания. Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода. 

Адаптацияживотныхкновымусловиям. 

Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидоввусловияхгорода. Безнадзорныедомашниеживотные. 

Питомники. Восстановлениечисленностиредкихвидовживотных: 

особоохраняемыеприродныетерритории (ООПТ). КраснаякнигаРоссии. 

Мерысохраненияживотногомира. 

9-Й КЛАСС 
1. Человек—биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экологиячеловека). Методыизученияорганизмачеловека. 

Значениезнанийочеловекедлясамопознанияисохраненияздоровья. 

Особенностичеловекакакбиосоциальногосущества. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира. Человеккакчастьприроды. 

Систематическоеположениесовременногочеловека. Сходствочеловекасмлекопитающими. 

Отличиечеловекаотприматов. Доказательстваживотногопроисхождениячеловека. Человекразумный. 

Антропогенез, егоэтапы. Биологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека. 

Человеческиерасы. 

2. Структураорганизмачеловека 



Строениеихимическийсоставклетки. Обменвеществипревращениеэнергиивклетке. 

Многообразиеклеток, ихделение. Нуклеиновыекислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомныйнабор. 

Митоз, мейоз. Соматическиеиполовыеклетки. Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойстватканей, ихфункции. Органыисистемыорганов. Организмкакединоецелое. 

Взаимосвязьоргановисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей (наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека (потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека, ееорганизацияизначение. 

Нейроны, нервы, нервныеузлы. Рефлекс. Рефлекторнаядуга. Рецепторы. 

Двухнейронныеитрехнейронныерефлекторныедуги. 

Спинноймозг, егостроениеифункции. Рефлексыспинногомозга. Головноймозг, егостроениеифункции. 

Большиеполушария. Рефлексыголовногомозга. Безусловные (врожденные) иусловные 

(приобретенные) рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема. Вегетативная (автономная) нервнаясистема. 

Нервнаясистемакакединоецелое. Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций. Эндокриннаясистема. Железывнутреннейсекреции. 

Железысмешаннойсекреции. Гормоны, ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма, 

ростаиразвития. Нарушениевработеэндокринныхжелез. 

Особенностирефлекторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениеголовногомозгачеловека (помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещенности. 

4. Опораидвижение 

Значениеопорно-двигательногоаппарата. Скелетчеловека, строениеегоотделовифункции. Кости, 

иххимическийсостав, строение. Типыкостей. Росткостейвдлинуитолщину. Соединениекостей. 

Скелетголовы. Скелеттуловища. Скелетконечностейиихпоясов. Особенностискелетачеловека, 

связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью. 

Мышечнаясистема. Строениеифункциискелетныхмышц. Работамышц: статическаяидинамическая; 

мышцысгибателииразгибатели. Утомлениемышц. Гиподинамия. 

Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. Нарушенияопорно-двигательнойсистемы. 

Возрастныеизменениявстроениикостей. Нарушениеосанки. 

Предупреждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия. Профилактикатравматизма. 

Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата. 



Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей (намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков (намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняясредаиеефункции. Форменныеэлементыкрови: эритроциты, лейкоцитыитромбоциты. 

Малокровие, егопричины. Красныйкостныймозг, егорольворганизме. Плазмакрови. 

Постоянствовнутреннейсреды (гомеостаз). Свертываниекрови. Группыкрови. Резус-фактор. 

Переливаниекрови. Донорство. 

Иммунитетиеговиды. Факторы, влияющиенаиммунитет (приобретенныеиммунодефициты): 

радиационноеоблучение, химическоеотравление, голодание, воспаление, вирусныезаболевания, ВИЧ-

инфекция. Вилочковаяжелеза, лимфатическиеузлы. Вакциныилечебныесыворотки. ЗначениеработЛ. 

ПастераиИ.И. Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органыкровообращения. Строениеиработасердца. Автоматизмсердца. Сердечныйцикл, 

егодлительность. Большойималыйкругикровообращения. Движениекровипососудам. Пульс. 

Лимфатическаясистема, лимфоотток. Регуляциядеятельностисердцаисосудов. Гигиенасердечно-

сосудистойсистемы. Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнаг

рузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение. Органыдыхания. Легкие. Взаимосвязьстроенияифункцийоргановдыхания. 

Газообменвлегкихитканях. Жизненнаяемкостьлегких. Механизмыдыхания. Дыхательныедвижения. 

Регуляциядыхания. 



Инфекционныеболезни, передающиесячерезвоздух, предупреждениевоздушно-капельныхинфекций. 

Вредтабакокурения, употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ. Реанимация. 

Охранавоздушнойсреды. Оказаниепервойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты. Питаниеиегозначение. Пищеварение. 

Органыпищеварения, ихстроениеифункции. Ферменты, ихрольвпищеварении. 

Пищеварениевротовойполости. Зубыиуходзаними. Пищеварениевжелудке, 

втонкомивтолстомкишечнике. Всасываниепитательныхвеществ. Всасываниеводы. 

Пищеварительныежелезы: печеньиподжелудочнаяжелеза, ихрольвпищеварении. 

Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов, населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения. Методыизученияоргановпищеварения. РаботыИ.П. Павлова. 

Гигиенапитания. Предупреждениеглистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний, 

пищевыхотравлений. Влияниекуренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека. Пластическийиэнергетическийобмен. 

Обменводыиминеральныхсолей. Обменбелков, углеводовижировворганизме. 

Регуляцияобменавеществипревращениеэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма. Поступлениевитаминовспищей. Синтезвитаминовворганизме. 

Авитаминозыигиповитаминозы. Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания. Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строениеифункциикожи. Кожаиеепроизводные. Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 



Закаливаниеиегороль. Способызакаливанияорганизма. Гигиенакожи, 

гигиеническиетребованиякодеждеиобуви. Заболеваниякожииихпредупреждение. 

Профилактикаиперваяпомощьпритепловомисолнечномударах, ожогахиобморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11. Выделение 

Значениевыделения. Органывыделения. Органымочевыделительнойсистемы, ихстроениеифункции. 

Микроскопическоестроениепочки. Нефрон. Образованиемочи. 

Регуляциямочеобразованияимочеиспускания. Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы, 

ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Определениеместоположенияпочек (намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции, строениеифункции. Половыежелезы. Половыеклетки. Оплодотворение. 

Внутриутробноеразвитие. Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды. Роды. 

Лактация. Ростиразвитиеребенка. Половоесозревание. Наследованиепризнаковучеловека. 

Наследственныеболезни, ихпричиныипредупреждение. Наборхромосом, половыехромосомы, гены. 

Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи. Инфекции, передающиесяполовымпутем, 

ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний: 

СПИДигепатит. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение. Анализаторы. Сенсорныесистемы. 

Глазизрение. Оптическаясистемаглаза. Сетчатка. Зрительныерецепторы. Зрительноевосприятие. 

Нарушениязренияиихпричины. Гигиеназрения. 

Ухоислух. Строениеифункцииорганаслуха. Механизмработыслуховогоанализатора. 

Слуховоевосприятие. Нарушенияслухаиихпричины. Гигиенаслуха. 

Органыравновесия, мышечногочувства, осязания, обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Определениеостротызренияучеловека. 



2. Изучениестроенияорганазрения (намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха (намуляже). 

14. Поведениеипсихика 

Психикаиповедениечеловека. Потребностиимотивыповедения. 

Социальнаяобусловленностьповедениячеловека. Рефлекторнаятеорияповедения. 

Высшаянервнаядеятельностьчеловека, работыИ.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Механизмобразованияусловныхрефлексов. Торможение. Динамическийстереотип. 

Рольгормоноввповедении. Наследственныеиненаследственныепрограммыповеденияучеловека. 

Приспособительныйхарактерповедения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы. Познавательнаядеятельностьмозга. Речьимышление. 

Памятьивнимание. Эмоции. Индивидуальныеособенностиличности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Типывысшейнервнойдеятельностиитемперамента. 

Особенностипсихикичеловека. Гигиенафизическогоиумственноготруда. Режимтрудаиотдыха. 

Сониегозначение. Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъемамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человекиокружающаясреда. Экологическиефакторыиихдействиенаорганизмчеловека. 

Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды. Микроклиматжилыхпомещений. 

Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде, вопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, 

употреблениеалкоголя, наркотиков, несбалансированноепитание, стресс. Укреплениездоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, сбалансированноепитание. 

Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих. 

Всемирнаяорганизацияздравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли. Антропогенноевоздействиенаприроду. Урбанизация. Цивилизация. 

Техногенныеизменениявокружающейсреде. Современныеглобальныеэкологическиепроблемы. 

Значениеохраныокружающейсредыдлясохранениячеловечества. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 
Готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширение

опытадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельно

сти, втомчислевчасти: 

1. Гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважениеправ, 

свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

 активноеучастиевжизнисемьи, организации, местногосообщества, родногокрая, страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представлениеобосновныхправах, свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессио

нальномобществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

 готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности (волонтерство, помощьлюдям, 

нуждающимсявней). 

1. Патриотическоговоспитания: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномо

бществе, проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка, истории, 

культурыРоссийскойФедерации, своегокрая, народовРоссии; 

 ценностноеотношениекдостижениямсвоейродины–России, кнауке, искусству, спорту, 

технологиям, боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

 уважениексимволамРоссии, государственнымпраздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам, традициямразныхнародов, 

проживающихвроднойстране. 

1.  Духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияп

оследствийпоступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков, 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

1. Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 



1. Физическоговоспитания, формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностижизни; 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 

(здоровоепитание, соблюдениегигиеническихправил, 

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, 

курение) ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности, втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям, 

втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

 умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

 сформированностьнавыкарефлексии, 

признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

1. Трудовоговоспитания: 

 установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач (врамкахсемьи, организации, 

города, края) технологическойисоциальнойнаправленности, способностьинициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода, 

втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания; 

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятел

ьностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсу

четомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

1. Экологическоговоспитания: 

 ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласти

окружающейсреды, 

планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 активноенеприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологическойисоциальнойсред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

1. Ценностинаучногопознания: 

 ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзаконом

ерностяхразвитиячеловека, природыиобщества, 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности, 

установканаосмыслениеопыта, наблюдений, 



поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоб

лагополучия. 

Адаптация обучающихся кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта, основныхсоциальныхролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста, нормиправилобщественногоповедения, 

формсоциальнойжизнивгруппахисообществах, включаясемью, группы, 

сформированныепопрофессиональнойдеятельности, 

атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

 способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенностипроявлятьоткрытост

ьопытуизнаниямдругих; 

 способностьдействоватьвусловияхнеопределенности, 

повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность, 

втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей, осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания, 

навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

 навыквыявленияисвязыванияобразов, способностьформированияновыхзнаний, 

втомчислеспособностьформулироватьидеи, понятия, гипотезыобобъектахиявлениях, 

втомчислеранеенеизвестных, осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентности, 

планироватьсвоеразвитие; 

 умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам, 

выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия, 

конкретизироватьпонятиепримерами, использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач 

(далее–оперироватьпонятиями), 

атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды, обществаиэкономики; 

 умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду, 

достиженияцелейипреодолениявызовов, возможныхглобальныхпоследствий; 

 способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов, требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса, корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия, формироватьопыт, 

уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Метапредметные 
1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации, основаниядляобобщенияисравнения, 

критериипроводимогоанализа; 

 сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфакт

ах, данныхинаблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации, данных, необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 



 делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы, 

фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, объекта, 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт, несложныйэксперимент, 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения, причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию, полученнуювходеисследования 

(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения, 

опыта, исследования, 

владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды, 

инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредл

оженнойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, 

систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

 находитьсходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) 

вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьре

шаемыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадежностьинформациипокритериям, 

предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностьк

огнитивныхнавыковуобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; 

 выражатьсебя (своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 



 распознаватьневербальныесредстваобщения, пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 

вестипереговоры; 

 пониматьнамерениядругих, 

проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивоз

ражения; 

 входедиалогаи (или) 

дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудито

рииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстратив

ныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкр

етнойпроблемы, 

обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипостав

леннойзадачи; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеедостижению: 

распределятьроли, договариваться, обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей, проявлятьготовностьруководить, 

выполнятьпоручения, подчиняться; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы, определятьсвоюроль 

(сучетомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды, участвоватьвгрупповыхформахработы 

(обсуждения, обменмнениями, мозговыештурмы ииные); 

 выполнятьсвоючастьработы, 

достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдру

гимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладомкаждогочленакомандывдостижениерезульт

атов, 

разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчетапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированнос

тьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятиерешенийгруппой); 



 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи (илиегочасть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможно

стей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий (планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте

; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля, самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, 

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения (недостижения) результатовдеятельности, 

даватьоценкуприобретенномуопыту, уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, изменившихсяситуаций, 

установленныхошибок, возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать, называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека, пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению; 

 признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

 приниматьсебяидругих, неосуждая; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысло

выхустановокличности (внутреннейпозицийличности) ижизненныхнавыковличности 

(управлениясобой, самодисциплины, устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 



—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

 

 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

—  владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 



—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

5 класс: 

• характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еѐразделыисвязисдругиминаук

амиитехникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук орастениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органырастений, система органов 

растения: корень, побег почка,лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, 

растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

-описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): 

поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,транспортвеществ,рост,ра

змножение,развитие;связьстроения вегетативных и генеративных органов растений 

сихфункциями; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений по заданному плану, 

части растений по изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительного организма, 

части растений: клетки, ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений междусобой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными 

микропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструмент

овцифровойлаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственноговегетативного размножения; семенное размножение 

(на примерепокрытосеменных,илицветковых); 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностьюрастений; 

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение 

видоизменѐнных побегов;хозяйственноезначениевегетативногоразмножения; 

• применять полученные знания для выращивания и 

размножениякультурныхрастений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными лабораторным 

оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологиисознаниямипоматематике,географии,технологии,предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать основания 

для извлечения и обобщения 

информациииздвухисточников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсисте

мывдругую; 



• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 

 

6 класс: 

• характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еѐразделыисвязисдругиминаук

амиитехникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук орастениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органырастений, система органов 

растения: корень, побег почка,лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, 

растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): 

поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,транспортвеществ,рос

т,размножение,развитие;связьстроения вегетативных и генеративных органов 

растений сихфункциями; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений по заданному плану, 

части растений по изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительного организма, 

части растений: клетки, ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений междусобой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными 

микропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструмент

овцифровойлаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственноговегетативного размножения; семенное размножение 

(на примерепокрытосеменных,илицветковых); 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностьюрастений; 

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение 

видоизменѐнных побегов;хозяйственноезначениевегетативногоразмножения; 

• применять полученные знания для выращивания и 

размножениякультурныхрастений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологиисознаниямипоматематике,географии,технологии,предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать основания 

для извлечения и обобщения 

информациииздвухисточников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсисте

мывдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 



используяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 

 

7 класс: 

 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

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

покрытосеменныеилицветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней,Л. Пастер) учѐных в развитие наук о 

растениях, грибах, лишайниках,бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том 

числе:ботаника,экологиярастений,микология,бактериология,систематика,царств

о,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненная форма растений, среда обитания, 

растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачейивконтексте; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям,схемам,муляжам;бактериипоизображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или 

цветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощьюопределительнойкарточки; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числеработы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы 

сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, 

грибы,лишайники,бактериипозаданномуплану;делатьвыводынаосновесравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюциирастительногомиранаЗемле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде 

обитания,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательныеизменениярастительныхсообществ,растительность(растительныйпок

ров)природныхзонЗемли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение вжизни человека; 

понимать причины и знать меры охранырастительногомираЗемли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человекаиегоповседневнойжизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,гриб

ами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать основания 

для извлечения и обобщения информацииизнескольких(2—



3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностейаудиториисверстников. 

8 класс: 
 

• характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еѐразделыисвязьсдругиминаук

амиитехникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, 

видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,основныесистематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие,моллюски,хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. 

Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учѐныхвразвитиенаукоживотных; 

• применятьбиологическиетерминыи  понятия  (в  том  числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, вид, животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыорганов 

животного, животный организм, питание, 

дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размножение,па

ртеногенез,раздражимость,рефлекс,органы чувств, поведение, среда обитания, 

природное сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганизма:кл

етки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного 

организма:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыханиеи транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение,рост,размножениеиразвитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных 

изучаемыхсистематическихгрупп:движение,питание,дыхание, транспорт 

веществ, выделение, регуляцию, поведение,рост,развитие,размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемыхсистематическихгрупп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по 

схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—поизображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; 

отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

-выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в томчисле работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские 

работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных

систематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

• классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемл

е; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологически

хфакторовдляживотных; 

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактер

иямивприродныхсообществах; 

• характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспрос

траненияживотныхпопланете; 

• раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 



• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных вжизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мираЗемли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологиисознаниямипоматематике,физике,химии,географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различнымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать основания 

для извлечения и обобщения информацииизнескольких(3—

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностейаудиториисверстников. 

 

9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, 

анатомию,физиологию,медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию)иихсвяз

исдругиминаукамиитехникой; 

• объяснятьположениечеловекавсистеме 

органическогомира,егопроисхождение;отличиячеловекаотживотных;приспособленн

остькразличнымэкологическимфакторам(человеческие расы и адаптивные типы 

людей); родство человеческихрас; 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов,И.И.Меч

ников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений опроисхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении,экологиичеловека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе:цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка,ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его 

организации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности 

организмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществипревращенияэнергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ 

ипревращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,

рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размножениечеловека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строениемклеток, органов, 

систем органов организма человека и ихфункциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средойобитаниячеловека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органовчеловека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 



жизнедеятельностиорганизмачеловека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной 

деятельности человека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темперамен-

тов,эмоций,сна;структуруфункциональныхсистеморганизма, направленных на 

достижение полезных приспособительныхрезультатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекцонные, неинфекционные) 

заболевания человека; 

объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в томчисле работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлабора

тории; 

• решать качественные и количественные задачи, 

используяосновныепоказателиздоровьячеловека,проводитьрасчѐтыиоцениватьпо

лученныезначения; 

• называть и аргументировать основные принципы здоровогообраза жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 

правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная ор-

ганизация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-

психическоесостояние; 

• использовать приобретѐнные знания и умения для 

соблюденияздоровогообразажизни,сбалансированногопитания,физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключениявредныхпривычек,зависимостей; 

• владеть приѐмами оказания первой помощи человеку припотере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении,утоплении, кровотечении, травмах 

мягких тканей, костейскелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний науко человеке со знаниями 

предметов естественно-научного 

игуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,физическойкуль

туры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описыватьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности; 

проводить простейшие исследования организма человека иобъяснятьихрезультаты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать основания 

для извлечения и обобщения информацииизнескольких(4—

5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностейаудиториисверстников. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 
 

Коли 
чество 
часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Электронные 
цифровые и 
образовательные 
ресурсы 

Тема 1.Биология — наука о живой природе. 4 часа 

 
1. Понятие о жизни. Признаки живого 

(клеточное строение, питание, дыхание,  
выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. 

Живая и неживая природа —единое целое. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения, 

развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 

2 Биология — система наук о живой 

природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология,  

цитология, анатомия,  
физиология и др.). 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 

Отношение к биологии, как к 

важной составляющей 

культуры, гордость за вклад 

российских и советских 

ученых в развитие мировой 

биологической науки 

 

ЯКласс 

3 Профессии, связанные с  
биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном,  

животновод и др. (4—5). 
Связь биологии с другими науками 

(математика,  
география и др.). 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология, развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 



 

4 Профессии, связанные с  

биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном,  

животновод и др. (4—5). 
Связь биологии с другими науками 

(математика,  
география и др.). 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 

 

ЯКласс 

Тема 2. Методы изучения живой природы. 6 часов. 
 
5 Научные методы изучения живой 

природы:  

наблюдение, эксперимент,  

описание, измерение,  

классификация.Лабораторная работа1. 

Изучение  

лабораторного  

оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри,  

пробирки, мензурки. 

Правила работы с  
оборудованием в школьном кабинете. 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

ЯКласс 

6 Устройство увеличительных приборов: 

лупы и  
микроскопа. Правила работы с 

увеличительными  
приборами.Лабораторная 
работа 2.Ознакомление с  
устройством лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

ЯКласс 

7 Метод описания в биологии (наглядный, 

словесный,  

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

ЯКласс 



схематический). Метод 

измерения (инструменты 
измерения). 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

8 Метод классификации организмов, 

применение двойных названий  
организмов 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 

 

ЯКласс 

9. Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы  

биологии. Лабораторная  
работа 3. Ознакомление с  

растительными и животными клетками: 

томата и арбуза  
(натуральные препараты),  

инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

ЯКласс 

10. Овладение методами  

изучения живой природы —наблюдением 

и  
экспериментом.Экскурсия в природу. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

Тема 3. Организмы-тела живой природы. 7 часов 
 
11. Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы.Клетка и еѐ открытие. 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. Отношение к 

биологии, как к важной 

составляющей культуры, 

гордость за вклад российских 

и советских ученых в 

развитие мировой 

биологической науки 

ЯКласс 



 

 

12. Клеточное строение  
организмов. Цитология — 

наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица  
строения и  
жизнедеятельности  

организмов. 

Строениеклеткиподсветовыммикроскопом: 

клеточнаяоболочка,  

цитоплазма, ядро. 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. Отношение к 

биологии, как к важной 

составляющей культуры, 

гордость за вклад российских 

и советских ученых в 

развитие мировой 

биологической науки 

 

 

ЯКласс 

13. Одноклеточные и  

многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы органов. 

1 Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 
 

ЯКласс 

14. Жизнедеятельность  

организмов. Особенности строения и 

процессов  
жизнедеятельности у  
растений, животных,  
бактерий и грибов. 

1 осознание экологических 

проблем и путей их решения, 

развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 

15. Свойства организмов: питание, 

дыхание,  

выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость,  

приспособленность. 

Организм — единоецелое. 

1 осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

16. Разнообразие организмов и их 

классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы  

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения. 

Отношение к биологии, как к 

ЯКласс 



(отделы), классы, отряды  

(порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как  

формы жизни. Значение  
бактерий и вирусов в  
природе и в жизни человека 

важной составляющей 

культуры, гордость за вклад 

российских и советских 

ученых в развитие мировой 

биологической науки 
 

17. Контрольнаяработазаполугодие. 1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

Тема 4. Организмы и среда обитания.6 часов. 
 
18. Понятие о среде обитания. Водная, 

наземновоздушная, почвенная,  

внутриорганизменная среды обитания. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения, 

развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 

19. Представители сред  
обитания Особенности сред обитания  
организмов.  

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

20. Приспособления организмов к среде 

обитания. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

21. Сезонные изменения в жизни организмов. 1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

22. Лабораторная работа  
"Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания (на конкретных 

примерах)." 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

ЯКласс 

23. Видеоэкскурсия "  

Растительный и животный мир родного 

края  

(краеведение)." 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

Тема 5. Природные сообщества. 7 часов. 
 



24. Понятие о природном  

сообществе. Взаимосвязи  
организмов в природных  

сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые  
звенья, цепи и сети питания. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения, 

развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 

25. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в 

природных  
сообществах. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

26. Примеры природных  

сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.)Лабораторная работа  

Изучение природных  
сообществ (на примере леса, озера, пруда, 

луга и др.) 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

27. Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных 

сообществ. 

Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. 

Роль искусственных  

сообществ в жизни человека 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения, 

развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке 

ЯКласс 

28. Природные зоны Земли, их обитатели. 

Флора и фауна природных зон. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения. 

Отношение к биологии, как к 

важной составляющей 

культуры, гордость за вклад 

российских и советских 

ученых в развитие мировой 

биологической науки 
 

ЯКласс 

29. Ландшафты: природные и культурные.  

Изучение сезонных явлений в жизни 

природных сообществ. 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

ЯКласс 



взаимопониманию и 

взаимопомощи 

30. Лабораторные работа. 
Изучение искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума и др.). 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

ЯКласс 

Тема 6. Живая природа и человек. 4 часа 
 
31. Изменения в природе в связи с развитием 

сельского  

хозяйства, производства и  

ростом численности  

населения.Влияние человека на живую 

природу в ходе  

истории. Глобальные  

экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их  
предотвращение. 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 

 

ЯКласс 

32. Пути сохранения  

биологического  

разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные  

парки, памятники природы). 

Краснаякнига РФ. 

Осознаниежизникаквеликойценности 

1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения. 

Интерес к практическому 

изучению профессий. 

связанных с предметом 

биология. 

 

ЯКласс 

33. Контрольнаяработазагод. 1 Осознание экологических 

проблем и путей их решения 

ЯКласс 

34. Практические работы. 
Проведение акции по уборке мусора в 

1 Готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

ЯКласс 



ближайшем лесу, парке, сквере или на  

пришкольной территории. 

выполнении работы, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, развитие 

научной любознательности, 

интереса к биологической 

науке 



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа за 1 полугодие 

5 класс 1 вариант 
1.Наука, изучающая растения 
А) биология    Б) зоология     В) ботаника    Г) экология 
2. Какие признаки характерны для всех живых организмов: 
А). Активное передвижение             Б). Дыхание, питание, рост, размножение 
В). Поглощение из почвы растворѐнных в воде минеральных солей 
Г)  Образование органических веществ из неорганических 
3. Форму растительной клетке придает 
А) ядро    Б) вакуоль    В) оболочка   Г) цитоплазма 
4 Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации и 
передачу ее потомкам 
А) белки Б) жиры В) углеводы Г) нуклеиновые кислоты  
5.Бактерии – это: 
А) Одноклеточные организмы, имеющие ядро.   Б) Одноклеточные организмы без ядра. 
В) Клетка, имеющая ядро и вакуоль.         Г) Клетки, имеющие пластиды. 
6. Каким образом можно рассмотреть клетки в кожице лука? 
А). Рассмотреть кожицу невооружѐнным глазом 
Б). Рассмотреть кожицу с помощью лупы 
В). Сделать микропрепарат и рассмотреть его под микроскопом 
Г) Сделать микропрепарат и рассмотреть его в лупу 
7. буквой Д на рисунке обозначен: 

  
            А)  окуляр                                Б) объектив 
            В)  винты                                 Г) зеркало 
8. К какому Царству живой природы относится организм, изображенный на рисунке: 
А) Бактерии    Б) Грибы     В) Животные     Г) Растения 



  
9.Установите соответствие 

Строение и функции Органоид 
А)  в ней расположены все органоиды клетки 1 Цитоплазма 
Б)  бесцветное вязкое вещество 2.Хлоропласт 
В)  содержит пигмент хлорофилл  

Г)  содержит зеленый пигмент 

Д)  при сильном нагревании или замораживании разрушается 

10.Установите соответствие 
Организм Среда обитания 
А) блоха 1- водная 
Б)  кит 2-.почвенная 
В)  кобра 3- наземно-воздушная 
Г)  крот 4- тела живых организмов 
Д) дятел  
 
 
11. Установите правильную последовательность действий при работе с микроскопом. 
A). В отверстие предметного столика направить зеркалом свет 
Б). Поставить штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола 
B). Поместить препарат на предметный столик 
Г). Глядя в окуляр, медленно поворачивая винт, поднять тубус, пока не появится четкое изображение 
предмета 
Д). Пользуясь винтом, плавно опустить тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на 
расстоянии 1–2 мм от препарата 
12. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя при этом числовые обозначения. 
Каждая клетка имеет плотную прозрачную (А)________. Под ней находится живое бесцветное вязкое 
вещество – (Б)_____, которая медленно движется. Внутри клетки находятся небольшие тельца, 
которые называются – (В)_______. В центре клетки можно различить (Г) ________. С помощью 
электронного микроскопа было установлено, что ядро клетки имеет очень сложное строение, в нем 
находятся (Д)________. 
СПИСОК СЛОВ 
1. ядро    2. хлоропласт    3. цитоплазма    4.оболочка (мембрану)      5. вакуоль                          6. 
нуклеиновые кислоты    7. Органоиды 
Матрица ответов и критерии оценивания. 
Вариант 1. 
1-б;   2-б;   3-в;   4-г;   5-б;    6-в;  7-в;   8-в. Каждый верный ответ -1 балл. Всего -8 баллов. 
9. Каждое верное соответствие по 1 баллу. Всего – 5 баллов. 

А Б   В Г Д 
1 1 2 2 1 

  
10. Каждое верное соответствие по 1 баллу. Всего – 5 баллов. 

А Б В Г Д   
4 1 3 2 3 
11. Каждое верное соответствие по 1 баллу. Всего – 5 баллов. 



1 2 3 4 5 
Б В А Д Г 
12. Каждое верное соответствие по 1 баллу. Всего – 5 баллов. 

А   Б В Г Д 
4 3 7 1 6 
Всего 28 баллов. 
Оценка  «5» - 25-28 б.            Оценка  «4» - 24-19 б. 
Оценка  «3» - 10 -18 б.           Оценка   «2» - 9- 0 б. 
 

Итоговая контрольная работа за год 

1.  

Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов природы. 
Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: бактерии, грибы, животные. 
Занесите ответы в поля для ввода. 

А.   Б.  В.  
 

 

 

А. Б. 

 

В. 

2.  

Два из изображѐнных на фотографиях объекта объединены общим признаком. Выпишите название 
объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. 
 
3.  

В приведѐнном ниже списке даны характеристики объектов живой природы. Все они, за исключением 

одной, относятся к характеристикам объекта, изображѐнного в задании 1.1 над буквой В. Выпишите эту 
характеристику, которая «выпадает» из общего ряда. Объясните свой выбор. 

Развитие гиф, клеточная стенка из хитина, клеточное строение, брожение. 

 
4.  

Перенос пыльцы с тычинок на рыльце цветка смородины. Найдите в приведѐнном ниже списке и запишите 

название этого процесса. 

Дыхание, опыление, рост, плодоношение. 

5.  

В чѐм заключается значение этого процесса в жизни растения? 

6.  



Выберите из приведѐнного ниже списка два примера оборудования, которые следует использовать 
подсчѐта пестиков и тычинок у цветка. 
  

Список приборов: 
1) лупа 

2) пинцет 
3) линейка 
4) секатор 
5) вода 

  
Запишите в таблицу номера выбранных примеров оборудования. 

  

  

7.  

Знаниями в области какой биологической науки вы воспользуетесь, проводя такой эксперимент? 
8.  

 
Рассмотрите изображение микроскопа. Что обозначено на рисунке буквой А? 

9.  

 
Что регулирует эта часть микроскопа при работе с ним? 

10.  

Рисунок был выполнен при работе с микроскопом, на котором указано: 
— увеличение окуляра — 10; 

— увеличение объектива — 40. 
Какое общее увеличение даѐт данный микроскоп? 

11.  

Соотнесите растения с семействами, к которым они относятся. 
      Ответ запишите в виде последовательности чисел без пробелов, соответствующих буквам в порядке А, Б, 

В, Г. 
  

Список растений:   Классы растений: 



1. Рожь 

2. Горох 

3. Ирис 

4. Картофель 

  

А. Паслѐновые 

Б. Злаковые 

В. Бобовые 

Г. Лилейные 

12.  На каком материке западного полушария обитает бурый медведь? 

 
На карте Земли показаны территории обитания бурого медведя. 

 

13. В какой природной зоне (ландшафт) чаще всего встречается бурый медведь? 

14. Задание 7.1 № 12 

Прочитайте текст и выполните задание. 
  

(1)Лисица обыкновенная — хищное животное, массой до 10 кг, широко распространѐнное на территории 

Европы, Азии, Северной Америки. (2)Внешне лисица представляет собой зверя среднего размера с изящным 
туловищем на невысоких тонких лапах, с вытянутой мордой, острыми ушами и длинным пушистым хвостом. 

(3)Самки лисицы рождают живых детѐнышей и выкармливают их молоком. (4)Мех у лисицы густой, длинный, 
рыжего цвета, хорошо удерживающий тепло, поэтому зверь издавна был объектом мехового промысла. 
(5)Лисы охотятся в основном на мышей, однако вблизи человеческого жилья могут нападать на домашнюю 
птицу. (6)В дикой природе лисы редко живут более семи лет, часто продолжительность их жизни не 
превышает трѐх лет. 
  

В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о том, что 

лисицу обыкновенную относят к группе млекопитающих животных? Запишите номера выбранных 
предложений. 
15. Задание 7.2 № 374 

Прочитайте текст и выполните задание. 
  

(1)Лисица обыкновенная — хищное животное, массой до 10 кг, широко распространѐнное на территории 
Европы, Азии, Северной Америки. (2)Внешне лисица представляет собой зверя среднего размера с изящным 
туловищем на невысоких тонких лапах, с вытянутой мордой, острыми ушами и длинным пушистым хвостом. 
(3)Самки лисицы рождают живых детѐнышей и выкармливают их молоком. (4)Мех у лисицы густой, длинный, 
рыжего цвета, хорошо удерживающий тепло, поэтому зверь издавна был объектом мехового промысла. 
(5)Лисы охотятся в основном на мышей, однако вблизи человеческого жилья могут нападать на домашнюю 

птицу. (6)В дикой природе лисы редко живут более семи лет, часто продолжительность их жизни не 
превышает трѐх лет. 
  

 
Сделайте описание волка серого по следующему плану. 

  

А) В сравнении с лисицей: крупнее/мельче 

Б) Покров тела у волка? 
В) Чем волк питается? (Приведите не менее двух примеров) 

16. Задание 8 № 967 

Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из приведѐнного списка. 

Лось, смешанные леса, мятлик, дрофа, карликовая ива, степь. 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=12
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=374
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=967


  

 

Природная зона 

 

Растение 

 
 

Природные условия 
Холодная зима с позѐмками 

и метелями; жаркое, засушливое, 

продолжительное лето 

 

Животное 

 

17. Задание 9 № 604 

Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображѐнным на рисунке 
знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак. 

18. Задание 10 № 605 

На фотографии изображѐн представитель одной из профессий, связанных 
с биологией. Определите эту профессию. 

Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна обществу? 
 

 

 
Ответы 

1.  А — животные; Б — бактерии; В — грибы. 
2. 1) бактерии; 
2) отсутствие ядра. 
3. 1) «выпадающая» из логического ряда характеристика: развитие гиф; 

2) объяснение, например: у дрожжей не развиваются гифы, они существуют в одноклеточном виде, с 
течением времени клетка может начать размножение путѐм почкования. 

4. опыление. 
5. размножение ИЛИ оплодотворение. 
6. 12. 
7. ботаника. 
8.зеркало 
9.освещѐнность. 
10. Чтобы узнать увеличение микроскопа, необходимо умножить число, указанное на окуляре (10), на 

число, указанное на используемом объективе (40). 
Вычислим: 10 · 40 = 400. 

  
11. Пояснение. Рожь относится к семейству Злаковые 
Горох относится к семейству Бобовые 

Ирис относится к семейству Лилейные 
Картофель относится к семейству Паслѐновые 

Отв ет :4123 
12. Северная Америка. 
13.  в лесных зонах ИЛИ в тайге. 
14. 234. 
15.  

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=604
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=605


Пояснение. Правильный ответ должен содержать описание / признаки по трѐм пунктам плана: 
А) крупнее; 
Б) мех густой и длинный, цвет серо-бурый; 

В) олень, лось, косуля, кабан, домашние животные, мышевидные грызуны, лисицы и др. 
  

Элементы описания могут быть приведены в иной, близкой по смыслу формулировке 
16. степь, мятлик, дрофа. 
17.  
1. Правило: здесь запрещается ловить бабочек. 

2. Указание места: в заповеднике / ботаническом саду / национальном парке. 
18.  
1. Профессия: цветовод/садовод/садовник/флорист/ландшафтный дизайнер. 
2. Работа, которую выполняют люди данной профессии:высаживают растения (цветы) и ухаживают за 

ними. 
3. Польза: помогают создавать красоту на улицах, в парках, на участке возле домов. 

 

Всего 29 баллов. 
Оценка  «5» - 24-29 б.            Оценка  «4» - 23-18 б. 
Оценка  «3» - 12 -17 б.           Оценка   «2» - 11- 0 б. 
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