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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии является составной частью основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ города Абакана «СОШ № 

10» и состоит из следующих разделов:  

– планируемые результаты освоения учебного предмета 

– содержание учебного предмета 

– тематическое планирование. 

Планируемые результаты освоение учебного курса «Биология»  

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

тканей;  

— экологические факторы;  

Иметь представления о:  

— о многообразии живой природы;  

— царства живой природы: Бактерии, Гри-

бы, Растения, Животные;  

основных методах исследования в биоло-

гии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

признаках живого: клеточное строение, пи-

тание, дыхание, обмен веществ, раздражи-

мость, рост, развитие, размножение;  

основных группах растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые), их строении и много-

образииособенностях строения и жизнеде-

ятельности лишайников.  

Характеризовать:  

- признаки различных растительных  

тканей;  

— экологические факторы;  

основные среды обитания живых организ-

мов: водная среда, наземно-воздушная сре-

да, почва как среда обитания, организм как 

среда обитания;  

Объяснять:  

— роль бактерий и грибов в природе и 

жизни человека;  

— правила работы с микроскопом.  

Использовать:  

— правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и лабораторных опы-

тов в кабинете биологии.  

 

Характеризовать:  

— строение клетки;  

- основные процессы жизнедеятельно-

сти клетки;  

- строение и основные процессы жизне-

деятельности бактерий и грибов;  

— роль растений в биосфере и жизни 

человека;  

— характеризовать экологические фак-

торы;  

— характеризовать среды обитания ор-

ганизмов;  

— основные группы растений (водорос-

ли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые);  

— растительное царство, как одну их 

важнейших и значимых групп живых  

организмов;  

— бактерии и грибы.  

Применять приобретенные знания для  

выявления:  

— особенностей различных видов тка-

ней;  

— роли бактерий и грибов в природе и 

жизни человека;  

— отличий съедобных грибов от ядови-

тых;  

— объяснения происхождения растений 

и основных этапов развития раститель-



Применять приобретенные знания для вы-

явления:  

— отличий живых организмов от неживых; 

— определять понятия «биология», «эко-

логия», «биосфера», «царства живой при-

роды», «экологические факторы», «клет-

ка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  

« хлоропласты», «пигменты», «хлоро-

филл»;  

- признаков отличать бактерии и грибы от 

других живых организмов;  

- пользоваться простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудова-

нием;  

— проводить фенологические наблюдения;  

работать с лупой и микроскопом  
 

  

ного мира.  

Объяснять:  

— необходимость соблюдения правил 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов;  

Совершенствовать:  

- умения работы с микроскопом, приго-

товления микропрепаратов и анализ  

увиденного.  
 

6 класс 

  

Иметь представления о:  

— внешнем и внутреннем строении орга-

нов цветковых растений;  

— основных процессах жизнедеятельности 

растений;  

— видах размножения растений и их зна-

чения;  

— основных систематических категориях: 

вид, род, семейство, класс, отдел, царство;  

— характерных признаках однодольных и 

двудольных растений;  

— важнейших сельскохозяйственных рас-

тениях.  

Применять приобретенные знания для вы-

явления:  

- обоснования биологических основ выра-

щивания и народнохозяйственного значе-

ния сельскохозяйственных растений.  

— изучения органов растений в ходе  

лабораторных работ;  

Объяснять:  

— значение основных процессов жизнеде-

ятельности растений;  

— взаимосвязь растений с другими орга-

низмами;  

— особенности растительных сообществ и 

их типы;  

— влияние деятельности человека на рас-

тительные сообщества и влияние природ-

 

  

Выявлять и описывать:  

— видоизменения органов цветковых 

растений и их роль в жизни растений;  

— особенности минерального и воз-

душного питания растений;  

— признаки основных семейств одно-

дольных и двудольных растений;  

— закономерности развития и смены 

растительных сообществ.  

Применять приобретенные знания для:  

— анализа и составления морфологиче-

ской характеристики растений;  

— установления связи особенностей 

строения органов растений со средой 

обитания;  

— совершенствования умений состав-

ления характеристики основных про-

цессов  

жизнедеятельности растений;  

—обоснования взаимосвязи между  

процессами дыхания и фотосинтеза.  

Объяснять:  

— значение процессов фотосинтеза в 

жизни растений и в природе;  

— роль различных видов размножения у 

растений.  

Различать:  

— признаки семейства по внешнему 



ной среды на человека.  

Различать:  

- органы цветковых растений;  

— и определять всхожесть семян растений.  

— определять растительные сообщества и 

их типы;  

Устанавливать взаимосвязь растений с  

другими организмами.  
 

строению растений.  

Совершенствовать умения:  

— работы с определительными карточ-

ками;  

— проведения фенологических наблю-

дений за весенними явлениями в при-

родных сообществах.  
 

7 класс 

Иметь представления о:  

- истории изучения животных;  

- структуре зоологической науки, основ-

ных этапах её развития, систематических 

категориях;  

- особенностях строения изученных жи-

вотных, их многообразие, среде обитания, 

образа жизни, экологических особенно-

стях; значения в природе и жизни челове-

ка;  

- основных способах размножения живот-

ных и их разновидностях;  

- исчезающих, редких и охраняемых видах 

животных.  

Описывать:  

- основные системы органов животных и 

органы, их образующие;  

- сравнительно-анатомические, эмбриоло-

гические и палеонтологические доказа-

тельства эволюции;  

- признаки биологических объектов: био-

ценоза, продуцентов, консументов, реду-

центов;  

- признаки естественного и искусственного 

биоценоза.  

Применять приобретенные знания для:  

- определения сходства и различия между 

растительным и животным организмом;  

- объяснения значения зоологических  

знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых жи-

вотных, для выведения новых пород жи-

вотных;  

- выявления признаков отличия простей-

ших от многоклеточных животных;  

- выявления сходства и различия в строе-

нии тела животных;  

- выявления факторов среды обитания, 

влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

Объяснять:  

- эволюционный путь развития живот-

ного мира;  

- особенности строения каждой системы 

органов у разных групп животных;  

- закономерности развития с превраще-

нием и развития без превращения.  

- эволюцию систем органов животных;  

- причины эволюции по Дарвину;  

- результаты эволюции.  

Использовать приобретенные знания 

для:  

- работы с живыми культурами про-

стейших, используя при этом увеличи-

тельные приборы, а также фиксирован-

ными животными (коллекциями, влаж-

ными и  

микропрепаратами, чучелами и др.);  

- определения систематической принад-

лежности животного к той или иной 

таксономической группе;  

- выявления на живых объектах разных 

стадий метаморфоза у животных;  

- прогнозирования поведения животных 

в различных ситуациях;  

- объяснения взаимосвязи строения и 

функций органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных.  

Анализировать:  

взаимосвязи, сложившиеся в природе, и 

их значение;  

- закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем 

органов животных;  

- особенности строения органов и си-

стем органов животных разных систе-

матических групп;  

- доказательства эволюции;  

- оценивать воздействие человека на 

животный мир.  



выявления влияния окружающей среды на 

биоценоз;  

- выявления приспособления организмов к 

среде обитания;  

- оказания первой медицинской помощи 

при укусах опасных или ядовитых живот-

ных.  

Совершенствовать:  

- умения правильно писать и использовать 

зоологические термины при  

ответах;  

- умения наблюдать за поведением живот-

ных в природе, при этом соблюдать прави-

ла техники безопасности;  

- умения распознавать изученных живот-

ных;  

- умения пользоваться Красной книгой.  

Характеризовать:  

- значение животных в природе и в жизни 

человека;  

- особенности строения покровов тела и 

систем органов животных;  

- стадии развития животных;  

- взаимосвязи организмов со средой обита-

ния.  

Обосновывать:  

- необходимость правильных поступков  

по сбережению и приумножению природ-

ных богатств, находясь в природном окру-

жении;  

- значимость биологического разнообразия 

для повышения устойчивости биоценоза;  

- правильно использовать при характери-

стике биоценоза биологические понятия.  

Понимать и доказывать:  

- преимущества внутреннего оплодотво-

рения и развития зародыша в материн-

ском организме;  

- причинно-следственные связи, возни-

кающие в результате воздействия чело-

века на природу;  

- причинно-следственные связи много-

образия животных;  

- приспособительный характер изменчи-

вости у животных.  

Характеризовать:  

- возрастные периоды онтогенеза;  

- черты приспособления животного на  

разных стадиях развития к среде обита-

ния;  

- гомологичные, аналогичные и руди-

ментарные органы и атавизмы;  

Различать:  

- животных, занесенных в Красную кни-

гу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания;  

- на коллекционных образцах и табли-

цах гомологичные, аналогичные и ру-

диментарные органы и атавизмы у жи-

вотных.  

8 класс 

Иметь представления о:  

— методах наук, изучающих человека;  

— месте человека в систематике;  

— основных этапах эволюции человека;  

— человеческих расах;  

— общем строении организма человека;  

— строении тканей организма человека.  

Описывать:  

—особенности нервно-гуморальной регу-

ляции органов и систем организма челове-

ка;  

—строение скелета и мышц, их функции;  

—компоненты внутренней среды организ-

ма человека;  

—правила переливание крови;  

Характеризовать:  

— основные этапы развития наук, изу-

чающих человека;  

— защитные барьеры организма;  

— вклад отечественных ученых в разра-

ботку учения о высшей нервной дея-

тельности;  

— нервную и гуморальную регуляцию 

дыхания;  

— взаимодействие нервной и гумораль-

ной регуляции;  

—роль ферментов в обмене веществ;  

—особенности высшей нервной дея-

тельности человека и роль речи в  

развитии человека.  



—органы кровеносной и лимфатической 

систем, их роль в организме их заболева-

ния и профилактику;  

—строение нервной системы;  

—анализаторы и органы чувств, их значе-

ние;  

—особенности высшей нервной  

деятельности человека;  

—строение и функции органов дыхания;  

—строение и функции пищеварительной 

системы;  

—обмен веществ и энергии — основное 

свойство всех живых существ;  

—классификацию витаминов;  

—нормы и режим питания;  

—строение и функция кожи;  

—органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции;  

—мужскую и женскую половые системы.  

Применять полученные знания для:  

—выявления причин заболевания органов 

выделительной системы и способах их 

предупреждения;  

—обоснования правил предупреждения 

желудочно-кишечных инфекций и гель-

минтозов;  

—объяснения места и роли человека в 

природе;  

—определения черт сходства и различия 

человека и животных;  

Объяснять:  

—несостоятельность расистских взглядов  

о преимуществах одних рас перед другими;  

— строение и роль кровеносной и  

лимфатической систем;  

вредное влияния никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода;  

Получить опыт:  

—оказания первой помощи при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов.  

—оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях.  

—оказания первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова.  

—определения на наглядных пособиях ко-

стей скелета конечностей и их поясов;  

—измерения пульса и кровяного давления.  

Объяснять и аргументировать:  

—необходимость соблюдения мер про-

филактики нарушений работы пищева-

рительной системы;  

—особенности механизма вдоха и вы-

доха;  

— взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями;  

—особенности строения сосудистой си-

стемы и движения крови по сосудам;  

— существенные признаки процессов 

дыхания и газообмена, рефлекторной 

регуляции жизнедеятельности организ-

ма человека;  

—роль витаминов в организме человека;  

—необходимость соблюдения мер про-

филактики развития авитаминозов;  

—значение нервной системы врегуля-

ции  

процессов жизнедеятельности;  

— роль обучения и воспитания в разви-

тии поведения и психики человека;  

—необходимость соблюдения мер про-

филактики инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ-инфекции, меди-

ко-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных забо-

леваний человека.  

Выделять:  

- существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств;  

— специфические особенности человека 

как биосоциального существа;  

— существенные признаки обмена ве-

ществ и превращений энергии в орга-

низме человека;  

—существенные особенности поведения 

и  

психики человека.  

Применять полученные знания для:  

— наблюдения, описания клеток и тка-

ней на готовых микропрепаратах и вы-

явления  

их характерных особенностей.  
 

9 класс 



Иметь представление о:  

—биологии, как науке о живой природе;  

—методах исследования биологии и значе-

нии биологических знаний в современной 

жизни;  

—об уровневой организации живой приро-

ды и свойствах живого;  

—профессиях, связанных с биологией;  

—особенности строения клетки эукариот и 

прокариот;  

—функции органоидов клетки;  

—основных положениях клеточной тео-

рии;  

—химическом составе клетки;  

—клетке как структурной и функциональ-

ной единице жизни;  

—обмене веществ и превращение энергии 

как основе жизнедеятельности клетки;  

—росте, развитии и жизненном цикле  

клеток;  

—особенностях индивидуального развития 

организмов;  

—виде и его структуре;  

—микроэволюции;  

—популяции как элементарной единице 

эволюции;  

—критериях вида и его популяционной 

структуре;  

—о биосферном уровне организации живо-

го;  

—экологических факторах и условиях сре-

ды;  

—основных этапах развития жизни на  

Земле.  

Познакомиться с:  

—сущностью биогенетического закона;  

—основными методами селекции расте-

ний, животных и микроорганизмов;  

—особенностями бесполого и полового 

размножения организмов;  

—экологическими факторами и условиями 

среды;  

—основными положениями теории эволю-

ции Ч. Дарвина;  

—движущими силами эволюции.  

Объяснять:  

— влияние экологических условий на ор-

ганизмы;  

—механизм происхождения видов;  

—особенности антропогенного воздей-

Характеризовать:  

- состав, строение и функции органиче-

ских веществ, входящих в состав живо-

го;  

—основные закономерности передачи 

наследственной информации;  

—закономерности изменчивости;  

—особенности развития половых кле-

ток;  

—особенности оплодотворения и его 

биологической роли;  

—критерии вида и его популяционную 

структуру;  

—развитие эволюционных представле-

ний;  

—положения синтетической теории 

эволюции;  

—пути достижения биологического 

прогресса;  

—механизмы видообразования;  

—макроэволюцию и ее направлениия.  

Объяснять и обосновывать:  

—основные гипотезы возникновения 

жизни на Земле;  

—развитие представлений о  

происхождении жизни и современном 

состоянии проблемы;  

—значение биологических наук в реше-

нии проблем рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологи-

ческого качества окружающей среды.  

Применять приобретенные знания для:  

—выявлении особенностей средообра-

зующей деятельности  

организмов;  

—использования методов биологиче-

ской науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изу-

чения свойств органических веществ;  

—использования методов биологиче-

ской науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изу-

чения клеток живых организмов.  

Демонстрировать:  

—знание основ экологической грамот-

ности — оценивать последствия дея-

тельности человека в природе и влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые уста-



ствие на биосферу;  

—основы рационального природопользо-

вания;  

Применять приобретенные знания для:  

—выявления и анализа взаимосвязи живо-

го и неживого в биосфере;  

—объяснения круговорота веществ в  

биосфере;  

—обобщения знаний об эволюции биосфе-

ры, ее доказательствах и возможных эколо-

гических кризисах;  

—использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения морфо-

логического критерия видов.  
 

новки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознавать 

необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных.  
 

 

III. Содержание учебного предмета «Биология»  

 

5 класс Бактерии. Грибы. Растения  
Биология— наука о живой природе. Методы исследования в биологии.  

Особенности и многообразие живого  
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана.  

Экскурсии  
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее стро-

ение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: по-

ступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. По-

нятие «ткань».  

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Готовые микропрепараты различных растительных тканей.  

Лабораторные и практические работы  
Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука, плодов томатов, рябины, 

шиповника, рассматривание его под микроскопом  

 

Царство Бактерии.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека.  

Демонстрация  



Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчи-

на, головня, спорынья).  

Лабораторные и практические работы  

Строение плесневого гриба мукора, строение дрожжей.  

Царство Растения  
Растения. Ботаника— наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни чело-

века, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана.  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голо-

семенных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветко-

вых в природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений (мох, папоротник, хвоя, шишки хвойных) (на приме-

ре местных видов). Отпечатки ископаемых растений.  

6 класс  

Многообразие покрытосеменных растений.  

Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки)корня. Видоизменения корней.  

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.  

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.  

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение пло-

дов и семян.  

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

ной)и расположение их на стебле. Внутреннее строение ветки дерева.Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные пло-

ды.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений.  

 

Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, раз-

витие, размножение).  

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испа-

рение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Про-

растание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 



Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размноже-

ние покрытосеменных растений.  

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

ние проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; по-

глощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы  
Определение всхожести семян растений и их посев.  

 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений.  

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

том местных условий).  

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.  

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации расте-

ниеводства в каждой конкретной местности.)  

Демонстрация  
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйствен-

ных растений.  

Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

 

Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы.  

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на расти-

тельные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии  
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлени-

ями в природных сообществах.  

7 класс 

Животные  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи-

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



Систематика животных.  

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

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; коло-

ниальные организмы.  

Демонстрация  
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные.  

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

ские особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация  
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

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

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

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин.  

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

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

Демонстрация  
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; био-

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

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

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

Демонстрация  
Представители отрядов насекомых  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-



щие, редкие и охраняемые виды. Класс Млекопитающие: важнейшие представители 

отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды.  

Демонстрация  
Многообразие, и особенности отрядов млекопитающих. Видеофильм.  

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

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

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.  

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

низма. Органы размножения, продолжение рода.  

Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодо-

творение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжитель-

ность жизни животных.  

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания  
Условия существования животных. Движение - свойство животных, обитателей раз-

ных сред. Разнообразие пищи и способов питания животных. Дыхание животных в 

воде и на суше. Совместное обитание животных разных видов. Взаимоотношения 

животных - представителей одного вида.  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеон-

тологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строе-

ния животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.  

Демонстрация  
Палеонтологические доказательства эволюции.  

Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населен-

ный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энер-

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

Экскурсии  
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологиче-

ские наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.  

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных.  

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

Красная книга. ООТ Хакасии. Рациональное использование животных.  

8 класс Человек  

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

Их становление и методы исследования.Значение знаний о строении и функциях ор-

ганизма человека для охраны здоровья населения, экологии окружающей среды, ме-

дицины и лично для каждого человека.  

Происхождение человека  



Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекооб-

разных обезьян. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и соци-

альных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Строение организма  
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы ор-

ганов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Строение и хи-

мический состав клетки и процессы ее жизнедеятельности. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процес-

сы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.Органы человеческого организма. Си-

стемы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. Нерво-

гуморальная регуляция.  

Демонстрация  
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение микропрепаратов клеток эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной тканей.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их зна-

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

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микрострое-

ние, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений ко-

стей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  

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

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной еди-

нице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Заболевания опорно-двигательной системы и их профи-

лактика. Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. Воздействие двигательной активности на организм 

человека.  

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление.Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Демонстрация  
Микроскопическое строение кости.Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей 

конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 

травмах.  

Лабораторные и практические работы 



Утомление при статической и динамической работе.  

Выявление нарушений осанки.  

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодей-

ствие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритро-

циты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и вита-

мина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  

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

и И.И.Мечников. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Предупредительные прививки Антигены и антитела. Специфический и неспецифиче-

ский иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и парази-

тарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Перелива-

ние крови. Донорство. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав 

крови. Гипоксия, анемия Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  

Лабораторные и практические работы  
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

 

Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение крове-

носных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

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

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Заболе-

вания органов кровообращения, их предупреждение. Условия полноценного развития 

системы кровообращения. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. Доказательства вреда курения  

Демонстрация  
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления. Прие-

мы остановки кровотечений. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокра-

щений. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозирован-

ную нагрузку.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей кровообращения  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие 

природу пульса.  

 

Дыхание  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-

фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносо-

вых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гумо-

ральная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможно-

сти дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

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

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и не-



прямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм.  

Демонстрация  
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определе-

ния  проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливаю-

щих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение 

жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.Укрепление органов 

дыхания.  

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

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный ка-

нал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Ги-

гиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация  
Торс человека.  

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов 

в обмене веществ. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервита-

миноз.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Уровень обмена веществ в разный воз-

растной период. Сбалансированное питание. Диеты, их роль.  

Лабораторные и практические работы  
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Решение задач на определение норм рационального питания  

 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

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

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

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профи-

лактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Нарушения теплоре-

гуляции, первая помощь при ожогах и обморожениях. Закаливание. Средства и спо-

собы закаливания.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлажде-

нии организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  

Демонстрация  
Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы  
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки  

 



Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа по-

чек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Регуляция мочеобразования. Строение и 

функции мочевого пузыря. Заболевания органов выделительной системы и их преду-

преждение. Питьевой режим.  

Демонстрация  
Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — перифери-

ческая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

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

жуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полуша-

рий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасим-

патический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. Роль прямых и обратных связей в рефлекторной ре-

гуляции.  

Демонстрация  
Модель головного мозга человека.  

Анализаторы  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строе-

ние глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Пре-

дупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и даль-

нозоркости. Коррекция зрения. Условия нормального функционирования зрительного 

анализатора. Нарушения зрения при работе с компьютером. Фотоэпилепсия. Слухо-

вой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внут-

реннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена орга-

нов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их ана-

лизаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация  
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зре-

нием; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.Обнаружение слепого пят-

на  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

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

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте.  

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная дея-

тельность, динамический стереотип.  

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

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По-



требности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психи-

ческих функций. Осознанные действия и интуиция.  

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображе-

ние, мышление.  

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негати-

визм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и ос-

новные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Разви-

тие наблюдательности и мышления. Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюда-

тельность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления 

и пр.  

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндо-

кринной системы. Строение и функции гипофиза, эпифиза, щитовидной железы, ви-

лочковой железы, надпочечников. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их вли-

яние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Нарушения гуморальной регуляции. Гипер- и гипофункции 

желез внутренней секреции. Влияние окружающей среды на некоторые железы внут-

ренней секреции. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация  
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества по-

лового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклет-

ки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.  

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюда-

тельность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления 

и пр.  

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндо-

кринной системы. Строение и функции гипофиза, эпифиза, щитовидной железы, ви-

лочковой железы, надпочечников. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их вли-

яние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Нарушения гуморальной регуляции. Гипер- и гипофункции 

желез внутренней секреции. Влияние окружающей среды на некоторые железы внут-

ренней секреции. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация  



Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества по-

лового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклет-

ки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.  

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.Биологические и социальные причины 

заболеваний, передающиеся половым путем.  

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов.  

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация  
Тесты, определяющие тип темперамента.  

Заключение и обобщение  
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влия-

ние на здоровье человека.  

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  

9 класс  Введение в общую биологию  
Биология наука о живой природе. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.Значение биологических 

знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследова-

ния биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.  

Демонстрация  
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Элементный со-

став клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологиче-

ская роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедея-

тельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении про-

цессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступле-

ние молекул в клетку.  

Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: угле-

воды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из яд-

ра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транс-

портные, рибосомальные РНК.  



Биологические катализаторы. Вирусы.  

Демонстрация  
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структур-

ная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положе-

ния клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клет-

ки. Функции органоидов клетки.Особенности строения растительной клетки, ее срав-

нение с животной. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен ве-

ществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и значение митоза. Образование половых клеток. 

Особенности строения половых клеток. Оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Анаболизм, катаболизм, АТФ. Гене-

тический код. Биосинтез белка: основные этапы (транскрипция, трансляция). Поли-

сомы. Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, значение трудов 

К.А.Тимирязева. Обеспечение клеток энергией, стадии энергетического обмена. 

Сравнение обмена веществ и энергии разных клеток, выведение общих закономерно-

стей процессов. Классификация живых организмов по типам обмена веществ. Авто-

трофы, гетеротрофы.  

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Моде-

ли-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода 

с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Основные закономерности дробления; образова-

ние однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая диффе-

ренцировка тканей, органов и систем.  

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Сцепленное 

наследование генов и кроссинговер. Генетика пола. Генотип как целостная система. 

Типы взаимодействия аллельных генов. Типы взаимодействия неаллельных генов. 

Свойства гена. Генетика человека. Изучение наследования признаков у человека.  

Закономерности изменчивости. Мутации. Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчи-

вость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости.  

Демонстрация  
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы  
Решение генетических задач и составление родословных.  



 

Популяционно-видовой уровень  
Развитие эволюционных представлений. Развитие биологии в додарвиновский пери-

од. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неиз-

менности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Развитие представлений об изменяемости живой природы Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка.  

Популяция — элементарная единица эволюции. Генетические характеристики попу-

ляций. Элементарные явления эволюции, элементарный материал эволюции и эле-

ментарные факторы эволюции.  

Борьба за существование и естественный Вид, его критерии. Структура вида. Проис-

хождение видов. отбор.  

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследствен-

ность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособлен-

ность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 

микроэволюция. Возникновение нового вида – центральное событие эволюции. Спо-

собы видообразования, аллопатрическое и симпатрическое. Пути видообразования. 

Макроэволюция.  

Демонстрация  
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и жи-

вотные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение морфологического критерия вида.  

 

Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоцено-

зы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов.Обмен ве-

ществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

питания. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоцено-

зы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов.Обмен ве-

ществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  



Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсии  
Виды и особенности биогеоценозов.  

Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. В.И.Вернадский (биография, постулаты, учение о биосфере). Экологиче-

ские кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жиз-

ни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. Глав-

ные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные за-

кономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволю-

ции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая це-

лесообразность, постепенное усложнение организации.  

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позво-

ночных животных.Палеонтологические доказательства эволюции  

Лабораторные и практические работы  
Составление цепей питания.  

 

Тематическое планирование. 
Темы Часы 

5 класс  

Биология—наука о живой природе 

 

1 

Особенности многообразия живого 

 

6 

Клеточное строение организмов  

 

10 

Царство Бактерии  

 

2 

Царство Грибы  

 

5 

Царство Растения  

 

10 

6 класс  

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

 

14 

Жизнь растений  

 

10 

Классификация растений  

 

6 

Природные сообщества  

 

4 

7 класс  

Общие сведения о животном мире.  

 

2 

Простейшие  

 

3 

Многоклеточные животные  

 

36 



Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у живот-

ных  

 

13 

Индивидуальное развитие животных  

 

2 

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания  

 

3 

Развитие животного мира на земле  

 

2 

Биоценозы  

 

3 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

 

4 

8 класс  

Науки, изучающие организм человека  

 

2 

Происхождение человека  

 

2 

Строение организма  

 

5 

Опорно-двигательная система  

 

7 

Внутренняя среда организма  

 

4 

Кровеносная и лимфатические системы  

 

6 

Дыхание  

 

5 

Пищеварение  

 

6 

Обмен веществ и энергии  

 

3 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  

 

4 

Нервная система  

 

5 

Анализаторы. Органы чувств  

 

4 

Высшая нервная деятельность. Поведение, психика  

 

6 

Эндокринная система  

 

3 

Индивидуальное развитие организма  

 

4 

Заключение и обобщение  

 

2 

9 класс  

Биология — наука о живой природе.  

 

2 

Молекулярный уровень  

 

10 

Клеточный уровень  

 

15 



Организменный уровень  

 

14 

Популяционно-видовой уровень  

 

9 

Экосистемный уровень  

 

7 

Биосферный уровень  

 

11 

 


